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Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б.1. Дисциплины 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ  

Цель дисциплины: комплексное изучение всех сфер развития России – 

экономики, внутренней и внешней политики, духовной жизни общества, прогрессивных и 

регрессивных процессов в обществе, возможных альтернатив исторического развития. 

Задачи:  

- изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

общества и государства; 

- раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

 - анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемное 

обучение.  

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Теория и методология исторической науки 

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории; понятия и классификация исторического источника; отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория 

исторической науки; история России неотъемлемая часть всемирной истории; античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Тема 2. От Древней Руси к Московскому государству (IX-XVII вв.) 

Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности; Древняя Русь и кочевники; византийско-древнерусские связи; 

особенности социального строя Древней Руси; этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности; принятие христианства; 

распространение ислама; эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; 

социально-политические изменения в русских землях в XII-XV вв.; Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства; возвышение Москвы; 

образование Московского государства (вторая пол. XV - первая треть XVI вв.); 

Московское государство в середине - второй пол.XVI в.; Иван Грозный; Смута в конце 

XVI - нач. XVII в.; Россия в XVII веке. 

Тема 3. Российская империя в XVIII - XIX вв. 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты; Правление 

Екатерины II; Россия в конце XVIII - первой четверти XIX вв.; Россия в правлении 

Николая I. Становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

общественная мысль и особенности общественного движения России XIX века; реформы 

и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру; роль 



XX столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблемы 

экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная 

трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.  

Тема 4. Россия в начале XX в. Эпоха СССР (1922-1991 гг.) 

Россия в начале XX века; объективная потребность индустриальной модернизации 

России; российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Россия в 

условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 года; 

гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; российская эмиграция; 

социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП; формирование 

однопартийного политического режима; образование СССР; культурная жизнь страны в 

20-е годы; внешняя политика; курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия; социально-экономические преобразования в 30-е годы; усиление режима 

личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный 

период второй мировой войны; Великая отечественная война; социально-экономическое 

развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы; холодная война. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в 

середине 60.80-х гг.: нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; 

перестройка; попытка государственного переворота в 1991 году и ее провал; распад 

СССР; Беловежские соглашения. 

Тема 5. РФ в конце XX – начале XXI вв. 

Октябрьские события 1993 г.; становление новой российской государственности 

(1993-1999 гг.). Россия в начале XXI века. Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; культура в современной России; внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. РФ в начале 2000-х годов. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. История России XX- до начала XXI века : рек. УМО по классич. унив. 

образованию в качестве учеб. пособ. для ... вузов по спец. "История" / под ред. Л.В. 

Милова - ; - М. : ЭКСМО, 2009. - 960 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова).  

2. История России : учеб. / А.С. Орлов [ и др.] - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2009. - 528 с. - (МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак.) 

3. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI в. М.,2010 

4. История России с древнейших времен до начала XXI века. Под редакции 

член-корр. РАН Сахарова А.Н. М., 2006 

5. Зуев М.А., История России. Учебное пособие для студентов вузов М., 2007 

6. Орлов А.С. История России : учеб. для вузов.  / В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева  

М.: Проспект,  2010 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., к.и.н., доцент кафедры истории России  

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ философского 

мировоззрения, развитие самостоятельного и критического (научно-философского) 

мышления.  

Задачи:  

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 



- философской проблематики бытия человека и общества; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум. Краткое содержание дисциплины: философия как наука, ее особенности и 

значение; происхождение философии; исторические типы философии; учение о бытии 

(онтология); человек, общество, культура; смысл человеческого бытия; сознание и 

познание; действительность, мышление, логика и язык; будущее человечества; глобальные 

проблемы современности. 

Форма контроля – экзамен  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

2. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008 

3. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

4. Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник.  М.: 

КНОРУС, 2009.  

5. Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. учеб. 

пособ. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

6. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д 

: Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

7. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д 

: Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

8. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 

2010. 

9. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Глазков А.П., доцент кафедры философии, к.ф.н., 

доцент  

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

обучение практическому владению языком специальности для его активного применения 

в профессиональной деятельности.  

Задачи:  

  развитие умений чтения литературы по специальности с целью извлечения 

информации;  

 развитие навыков и умений аннотирования, реферирования и перевода 

специальной литературы; 

 развитие основных навыков письма для ведения переписки и подготовки 

публикаций; 

 развитие умений говорения в рамках знакомой профессионально 

ориентированной лексики;  

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 – 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5, 5 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная 

работа по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. About myself.  Фонетика.  Артикль.    

Тема 2. My family. Фонетика. Существительное.  

Тема 3. My working day. Фонетика. Местоимения.  

Тема 4. My day off. Фонетика. Предлоги.  

Тема 5. My hobby. Фонетика. Модальные глаголы.  

Тема 6. My university. Модальные глаголы  и их эквиваленты.  

Тема 7. Great Britain. Geographical position. Simple   tense forms. Friendship works 

wonders.  Тема 8. Great Britain.  Political system. Continuous tense forms. These things happen 

(at the hotel).  

Тема 9. London. Perfect tense forms. Tastes differ.  

Тема10. Education in Great Britain Perfect continuous tense forms. An interesting 

personality.  Тема 11. Language. Типы вопросов The pleasure was all mine.  

Тема 12. The way of life. There are/is. –ing forms after some verbs.                 

Форма контроля: 1 семестр – дифференцированный зачет,  2 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Голицинский Ю. Б. Грамматика. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: Каро, 

2010. 

2.  Голицинский Ю. Б. Великобритания. – Санкт-Петербург: Каро, 2010.   

3. Игнатова Т.И. Английский для общения, М. 2011. 

Сведения о составителях: Муханалиева А.А., ассистент кафедры английского 

языка и технического перевода. 

 

  



Б1.Б.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Цель дисциплины: формирование у студентов современного типа экономического 

мышления и является базой для экономического образования всех аграрных 

специальностей. 

Задачи: способствовать получению углубленных знаний об основах и законах 

функционирования рыночной экономики, рыночного механизма, экономической политики 

государства, мирового хозяйства и других проблемах экономической науки»; 

способствовать формированию у студентов знания методологии экономического анализа 

конкретных проблем современной хозяйственной практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Круглый стол, бинарная лекция, деловая 

игра,  кейс-задачи.  

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Микроэкономика 

Тема 1. Рынок и его роль в современной экономике 

Тема 2. Спрос и предложение 

Тема 3. Рынок совершенной конкуренции, монополии и олигополии.  

Тема 4. Предпринимательство: содержание и формы 

Модуль  2. Макроэкономика 

Тема 5. Национальная экономика: цели и результаты  развития 

Тема 6. Общее макроэкономическое равновесие 

Тема 7. Экономический рост 

Тема 8. Кредитно-банковская система 

Тема 9. Финансовая система и финансовая политика 

Тема 10. Налоги и налоговая система 

Тема 11. Инфляция 

Тема 12. Занятость и безработица 

Тема 13. Государство в рыночной экономике 

Тема 14. Социальная  ориентация экономики. 

Тема 15. Мировое хозяйство: становление и развитие 

Тема 16. Международная валютная система 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория.М.: Юрайт, 2005,400 с 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории 

 

Б1.Б.05 МЕНЕДЖМЕНТ  

Цель дисциплины: формирование  у студентов теоретических знаний о сущности, 

развитии, современном состоянии и особенностях управленческой деятельности, методах 

и инструментах управления, систематизация существующих знаний и алгоритмов 

рациональных действий в управленческой сфере для повышения эффективности и 

конструктивности управленческой деятельности. 

Задачи: способствовать получению углубленных знаний об основах и законах 

функционирования рыночной экономики, рыночного механизма, экономической политики 

государства, мирового хозяйства и других проблемах экономической науки»; 



способствовать формированию у студентов знания методологии экономического анализа 

конкретных проблем современной хозяйственной практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловые игры,  бизнес-кейсы, научные 

дискуссии.   

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Концепция менеджмента.  

Тема 2. Научные школы менеджмента.   

Тема 3. Модели менеджмента.  

Тема 4. Развитие управления в России.  

Тема 5. Перспективы развития менеджмента.  

Тема 6. Функции менеджмента (планирование, организация, мотивация и 

контроль).  

Тема 7. Природа организаций. Системный подход и общие законы организации.  

Тема 8. Функции, цели и эффективность организаций.  

Тема 9. Личность в организации.  

Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономист, 2008. 

– 672 с.  

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ, 2007. – 499 с. 

3. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 

2007. – 672 с.  

Сведения о составителях: Мацуй Е.А., к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории 

 

Б1.Б.06 МАРКЕТИНГ  

Цель дисциплины: познание и систематизация основ теории и практики 

маркетинговой деятельности в современных рыночных условиях. 

Задачи:  

 сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач 

маркетинга, а также направлений и методов маркетинговой деятельности; 

 ознакомить с основными концепциями маркетинга; 

 сформировать знание разработки и реализации маркетинговой стратегии, 

комплекса и программ маркетинга (ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой 

политики); 

 научить пользоваться современными информационными технологиями в 

реализации маркетинговых стратегий по различным типам товаров; 

 научить проводить маркетинговые исследования, а также анализировать 

рыночные возможности, сегментировать и выбирать целевые рынки; 

 ознакомить с практическими технологиями разработки новых продуктов, 

товаров и услуг, технологиями бренд-менеджмента; 

 сформировать знания и практические навыки управления маркетинговыми 

коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, паблик рилейшнз, стимулированием 

сбыта и личными продажами; 



 сформировать знание особенностей и методов международного маркетинга. 

 научить студентов самостоятельно на достаточно высоком научном уровне 

принимать, обосновывать и реализовывать решения в области маркетинга.  

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловые игры, бизнес-кейсы, научные 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Маркетинг как рыночная концепция управления 

Маркетинг: сущность, концепции, цели. Маркетинговая среда. Объекты и виды 

маркетинга. Методологические основы и методы маркетинговой деятельности. 

Тема 2. Комплексное исследование рынка в системе маркетинга, его 

информационное обеспечение 

Исследование рынка. Сегментация рынка. Информационное обеспечение 

маркетингового исследования. 

Тема 3. Анализ поведения потребителей 

Модель покупательского поведения. Характеристики покупателей. Процесс 

принятия потребителем решения о покупке. Покупка товара - новинки.  

Тема 4. Стратегия и система маркетинга 

Стратегия маркетинга и критерии ее выбора. Виды маркетинговых стратегий. 

Комплекс маркетинга. 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Понятие о сегментировании рынка. Принципы сегментирования рынка. Критерии 

отбора сегментов. Варианты охвата целевого рынка, недифференцированный, 

дифференцированный и концентрированный маркетинг.  

Тема 6. Позиционирование товара  

Позиционирование: западные теории и отечественная практика. Выбор стратегии 

позиционирования. Брэндинг. 

Тема 7. Анализ маркетинговой среды 

Факторы микросреды функционирования предприятия: предприятие, поставщики, 

маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактные аудитории. 

Взаимодействие элементов маркетинговой микросреды. Основные факторы макросреды 

функционирования предприятия. PEST- анализ. 

Тема 8. Особенности ценообразования и ценовая политика в маркетинге 

Ценовая политика в комплексе маркетинга. Методы ценообразования. Ценовые 

стратегии. 

Тема 9. Проведение маркетинговых исследований 

Роль информации в маркетинге. Виды и содержание маркетинговой информации. 

Этапы проведения маркетингового исследования: определение необходимой информации, 

сбор информации, анализ информации, использование результатов исследования. 

Форма контроля: зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.]. - 4-е европейское изд. - М. ; СПб. ; 

Киев : ООО "И.Д. Вильямс", 2010. - 1200 с. - ISBN 978-5-8459-1227-5 : 418-60. 

2. Основы маркетинга / Ф. Котлер, В. Вонг, Д. Сондерс, Д., Г. Армстронг. - 4-е 

европейское изд. - М. [и др.] : ООО "И.Д. Вильямс", 2008. - 1200 с. : ил. - ISBN 978-5-

8459-1227-5 : 369-60, 424-93. 

3. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М., 2007. 



4. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. – М., 2009. 

5. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. - М., 2008. 

6. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. – М., 2008. 

Сведения о составителях: Мацуй Е.А., к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории 

 

Б1.Б.07 МАТЕМАТИКА   

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями, методологией и методами 

математики, необходимыми для решения профессиональных задач.  

Задачи:  

 развитие творческого и логического мышления; 

 овладение фундаментальными понятиями и основными методами математики; 

 формирование умения применять полученные математические знания при 

решении профессиональных  задач биолога; 

 способность самостоятельно приобретать необходимые математические знания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемное обучение, контекстное 

обучение 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Современное представление о науке. Место математики в системе наук. 

Классификация наук. Сравнительная характеристика естественных наук и 

математики. Цели изучения математики. 

Тема 2. Элементы линейной алгебры. 

Матрицы. Действия с матрицами. Определители и их вычисление. Обратная 

матрица. Решение систем линейных уравнений разными способами. Ранг матрицы. 

Критерий совместности. Понятие n-мерного векторного пространства. Понятие линейной 

зависимости/независимости системы векторов. Понятие ранга системы векторов. Понятие 

линейного пространства. Примеры линейных пространств. Базис, координаты, 

размерность. Подпространства  линейного пространства, примеры. 

Тема 3. Аналитическая геометрия. 

Метод координат на плоскости. Прямая на плоскости. Виды уравнения прямой: 

каноническое, параметрическое, общее, в отрезках, с угловым коэффициентом. Взаимное 

расположение двух прямых на плоскости. Угол между прямыми. Основные задачи на 

прямую. Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

Тема 4. Математический анализ. 

Определение функции, ее области определения и множества значений. Способы 

задания. Свойства функций. Элементарные функции. Понятие предела функции. 

Комплексные числа. Производная функции и дифференциал. Геометрический и 

физический смысл производной. Приложение производных к исследованию функций и 

построению графиков. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные методы 

интегрирования. Определенный интеграл и его приложения. Примеры задач, 

моделируемых с помощью дифференциальных уравнений. Уравнения с разделяющимися 

переменными и линейные дифференциальные уравнения. Основные понятия теории 

рядов. 

Тема 5. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Случайные события. Классическая вероятность. Алгебра событий. Элементы 

комбинаторики: правила сложения и умножения; перестановки, размещения и сочетания; 



примеры комбинаторных задач. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Бернулли и теоремы Лапласа. Случайные величины (СВ). 

Дискретная СВ. Функция распределения и числовые характеристики. Непрерывная СВ. 

Основные законы распределения и числовые характеристики. Закон больших чисел. 

Предмет математической статистики и ее связь с теорией вероятностей. Генеральная и 

выборочная совокупности. Статистический закон распределения. Эмпирическая функция 

распределения. Числовые характеристики выборочной и генеральной совокупности. 

Статистические гипотезы и их проверка. 

Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.    Баврин И.И. Высшая математика: Учеб. для студ. естественно-научных 

специально-стей педагогических вузов/ Иван Иванович Баврин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 616 с. – ISBN 5-7695-2411-1 

2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1 / П.Е. 

Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: ОНИКС 21 век, 2003. – 304 с. – ISBN 5-329-

00326-1. 

3. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2 / П.Е. 

Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: ОНИКС 21 век, 2003. – 304 с. – ISBN 5-329-

00326-1. 

4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

вузов. / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 573 с. – ISBN 5-238-00573-3. 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2010. 

Сведения о составителях:  Коваленко Б.Б., доцент кафедры математики и 

методики ее преподавания, к.ф/м.н., доцент  

 

Б1.Б.08 ФИЗИКА   

Цель дисциплины: усвоение основных физических явлений и законов 

классической и современной физики, методов физического исследования, формирование у 

студентов научного мышления и понимания границ применимости различных физических 

понятий, законов, теорий и умения оценить степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных или теоретических методов исследований, 

ознакомление  с современными измерительными приборами и научной аппаратурой, 

формирование  научного мышления и понимания границ применимости различных 

физических понятий, законов, теорий и умения оценить степень достоверности 

результатов, полученных с помощью экспериментальных или теоретических методов 

исследований.  

Задачи:  

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач;  

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ 

открытий. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия, 

интерактивная лекция. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Физические основы механики. Механика и еѐ структура. Кинематика и 

динамика поступательного движения. Закон сохранения импульса. Энергия и работа. 

Виды механической энергии. Закон сохранения и превращения механической энергии. 

Кинематика и динамика вращательного движения твердого тела. Механика 

твердого тела. 

Механика жидкостей и газов. Вязкость жидкости. Уравнение Бернулли. 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основные понятия и 

законы идеального газа. Фазовые переходы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Первое начало 

термодинамики. Теория теплоемкости. Второе начало термодинамики. Энтропия. 

Тепловые машины 

Раздел 3. Электричество. Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 

Характеристики и законы постоянного тока. 

Раздел 4. Магнетизм. Магнитное поле в вакууме и в веществе. Электромагнитная 

индукция. Самоиндукция. Индуктивность.  

Раздел 5. Физика колебаний и волн. Механические колебания и волны. 

Электромагнитные колебания и волны. Уравнения Максвелла.  

Раздел 6. Оптика. Атомная и ядерная физика. Основные разделы и законы 

геометрической оптики. Волновая оптика: интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света. 

Законы излучения абсолютно черного тела. Теория фотоэффекта. 

Форма контроля: зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Ремизов А.Н., Потапенко А.Я., Курс физики. - М.: Дрофа, 2002. – 720 с. 

2. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

560 с. 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб: Книжный 

мир, 2007. – 328 с. 

4. Тишкова С.А., Лихтер А.М., Курс лекций «Механика, электричество и 

магнетизм» - Издательский дом «Астраханский университет», 2011. 

Сведения о составителях: Радкевич Л.А., доцент кафедры общей физики, к.ф/м.н., 

доцент 

 

Б1.Б.09 ИНФОРМАТИКА   

Цель дисциплины: углубление общего информационного образования и 

информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, 

базовых практических знаний и навыков использования современных информационных 

технологий и решения типовых задач информационного обеспечения. 

Задачи:  

 формирование базовых знаний о видах и свойствах информации, процессах ее 

сбора, передачи, обработки и накопления; 



 формирование знаний о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов; 

 ознакомление с устройством, основными характеристиками и принципами 

функционирования ЭВМ; 

 получение знаний о системных и прикладных программных средствах 

персонального компьютера; 

 приобретение базовых знаний о моделях решения функциональных и 

вычислительных задач; 

 ознакомление с функционированием локальных и глобальных сетей; 

 практическое изучение на персональном компьютере работы с операционной 

системой, офисными программами на уровне уверенного пользователя, изучение 

современных технологий разработки программ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-5  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-презентация.  

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. 

Предмет информатики, основные понятия. Представление и передача информации. 

Процессы, связанные с информацией, свойства информации. Кодирование данных в ЭВМ. 

Структуры данных. 

Тема 2. Меры и единицы представления, измерения и хранения информации. 

Формы адекватности информации. Меры информации. Виды случайных событий. 

Операции над событиями. Частота и вероятность события. Количество информации, 

единицы измерения  информации. 

Тема 3. Системы счисления. 

Непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Арифметика в различных системах 

счисления. 

Тема 4. Основы алгоритмизации и программирования. 

Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. Линейная алгоритмическая 

структура. Разветвляющаяся алгоритмическая структура. Циклические алгоритмические 

структуры. Основные операторы циклов и ветвление. Типовые алгоритмы. 

Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

Состав вычислительной системы: аппаратное, программное обеспечение. Уровни 

программного обеспечения. Классификация прикладных программных средств. Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера: центральный процессор, 

запоминающие устройства, устройства ввода/ вывода данных. 

Тема 6. Базы данных. 

Модели данных в информационных системах. Общее понятие о базах данных. 

Основ-ные понятия систем управления базами данных и банками знаний. Реляционная 

модель базы данных. СУБД. Объекты баз данных. Основные операции с данными в СУБД. 

Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. Базы знаний. 

Экспертные системы. 

Тема 7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Понятие и классификация компьютерных сетей. Принципы построения сетей. 

Основные компоненты компьютерных сетей (серверы, типы коммуникаций, сетевые 

адаптеры, программное обеспечение, модемы). Технические характеристики сетей. 

Сервисы Интернета. 



Тема 8. Основы защиты информации. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Компьютерные преступления. Основные принципы разработки политики 

информационной безопасности. Технические, организационные и программные средства 

обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного доступа. Основные типы 

компьютерных вирусов. Методы защиты. 

Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 608с. 

2. Симоновича С.В., Информатика. Базовый курс : рек. М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. пособ. для студентов технически вузов / под ред. Симоновича С.В. - 

2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 640 с.  

3. Ларина, О.В. Информатика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. В. Ларина, П. М. Элькин ; ред. В.А. Лапина; Комп., правка, верстка А.Т. 

Мукашевой. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 100 с. + CD ROM. - (Федеральное 

агентство по образованию АГУ). - ISBN 978-5-9926-0382-8 : 102-16. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., к.т.н., доцент кафедра агроинженерри, 

мелиорации и агроэкологии.  

 

Б1.Б.10 ХИМИЯ   

Цель дисциплины: привить студентам знания  по теоретическим основам химии и 

свойствам важнейших биогенных и токсичных химических элементов, образуемых ими 

простых и сложных неорганических веществ; научить устанавливать взаимосвязи между 

строением вещества и его химическими свойствами, пользоваться современной 

химической терминологией; простейшим лабораторным оборудованием, химической 

посудой и измерительными приборами, ознакомить с особенностями химических свойств 

важнейших биогенных макро- и микроэлементов, а также элементов, соединения которых 

представляют собой опасность для окружающей среды.  

Задачи:  

 основные понятия и законы химии,  

 основные квантово-механические представления об образовании 

химической связи, 

 основные классы неорганических и органических веществ,  

 основы теории качественного и количественного анализа, методы анализа.  

 приобретение практических навыков химических и физико-химических 

(инструментальных) методов анализа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 и во 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 и 3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: семинарские занятия,  интерактивная 

лекция, интерактивный семинар, коллоквиум «Сформулировать–поделиться–создать – 

проверить» 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Неорганическая и аналитическая химия 

Тема 1. Основные понятия химии. Атомно-молекулярное учение. Классификация и 

номенклатура неорганических соединений 

Тема 2. Строение атома. 



Тема 3. Химическая связь. 

Тема 4. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Тема 5. Растворы. Закон действия масс, гомогенные и гетерогенные процессы и 

процессы гидролиза. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции и электрохимические процессы.  

Тема 7. Комплексообразование в аналитической химии. Комплексонометрия. 

Тема 8 Общая характеристика неметаллов (галогены, халькогены, элементы V 

группы главной подгруппы). 

Тема 9. Общие свойства металлов главных и побочных подгрупп. 

Тема 10. Основы качественного и количественного анализа. Гравиметрический 

анализ. 

Тема 11. Титриметрический анализ. Методы кислотно-основного, окислительно-

восстановительного титрования. 

Раздел 2. Органическая и физическая химия 

Тема 1. Задачи и значение органической химии. Классификация реагентов и 

реакции. Решение расчетных задач. 

Тема 2. Валентные состояния атома углерода. Сравнительная характеристика 

алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов. Механизмы радикального замещения и 

электрофильного присоединения.  

Тема 3. Ароматическая связь. Механизм электрофильного замещения. Взаимное 

влияние атомов в молекулах гомологов бензола на химические свойства соединений. 

Тема 4. Галогенпроизводные алифатического и ароматического ряда. Механизм 

нуклеофильного замещения. 

Тема 5. Спирты и фенолы. Сравнительный анализ строения и свойств. Альдегиды, 

кетоны, реакции нуклеофильного присоединения, окислительно-восстановительные 

реакции. 

Тема 6. Карбоновые кислоты. Окси-, кето-, дикарбоновые кислоты. Оптическая 

изометрия.  

Тема 7. Углеводы. Моно-, ди- и полисахариды. Виды пространственной изомерии, 

свойства, биологическая активность. 

Тема 8. Амины алифатического и ароматического ряда. Аминокислоты, белки. 

Азотосодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Тема 9. Основы химической термодинамики. 

Тема 10. Химическое равновесие. Электрохимические процессы. 

Тема 11. Скорость химической реакции. 

Тема 12. Катализ.  

Форма контроля: 1 - 2 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : Учебное пособие для вузов/ 

Под ред. В.А. Рабиновича и Х.М. Рубиной. – М.: Интеграл-Пресс, 2004. – 240 с. 

2. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 1. Общие 

теоретические вопросы. Качественный анализ. Учеб. для вузов. / Ю.А. Харитонов. – М.: 

Высш. шк., 2005. – 615 с. ISBN 5-06-003835-1 

3. Будяк Е.В., Общая химия: Учебно-методическое пособие./ Е.В. Будяк – 3-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 384 с.: ил. (+СD). ISBN 978-5-

8114-1137-5. 

4. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа: Учеб. 

для вузов. – 2-е изд., испр. / Ю.А. Харитонов. – М.: Высш. шк., 2005. – 559 с. ISBN 5-06-

003965-X 

5.  Грандберг И.И. Органическая химия. – М.: Дрофа, 2004. 



Сведения о составителях: Кривенцева Л.А., ассистент кафедры  органической и 

биоорганической химии  

Б1.Б.11 БОТАНИКА   

Цель дисциплины: овладение умением проводить наблюдения в процессе 

выращивания культурных растений, постановки опытов с ними, изучение структуры 

вегетативных органов покрытосеменных на клеточном, тканевом, органном и 

морфологическом уровнях организации, углубление знаний о строении генеративных 

органов покрытосеменных и процессов образования семян и плодов,освоение 

многообразия культурных, лекарственных, ядовитых, вредных, сорных растений и 

использование знаний, умений и навыков в практической деятельности, формирование 

понятий эволюционного развития растительных организмов  в ходе приспособления к 

изменяющимся условиям жизни на Земле, освоение  основ экологии, геоботаники 

растений и возможности их использования в сельском хозяйстве.  

 Задачи:  

 получение знаний о строении основных вегетативных органов 

покрытосеменных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их 

метаморфозов;  

 получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов; 

 получение представления о многообразии мира растений, эволюции их 

структурно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся 

условиям жизни на Земле;  

 заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности 

их использования в сельском хозяйстве. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-4, ПК-12 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 и во 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 и 3 з.е. соотвественно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация.   

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в ботанику.   

Раздел 2. Цитология 

Тема 1.  Растительная клетка.  

Раздел 3. Гистология 

Тема 1. Растительные ткани  

Раздел 4. Органография (Вегетативные органы растений). 

Тема 1. Анатомия вегетативных органов растений. 

Тема 2. Морфология вегетативных органов растений.  

Раздел 5. Размножение растений.  

Раздел 6. Генеративные органы покрытосеменных.  

Раздел 7. Систематика 

Тема 1. Введение в систематику. Царство Дробянки.  

Тема 2. Царство Грибы и царство Растения (водоросли).  

Тема 3. Высшие споровые растения. 

Тема 4. Семенные растения. 

Раздел 8. Основы экологии растений 

Раздел 9. Основы геоботаники 

Форма контроля: 1 семестр – зачет,  2  семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



1. Чухлебова, Н. С. Ботаника (цитология, гистология, анатомия) : учеб. пособие для 

студентов вузов по агрон. специальностям / СтГАУ. - М.: Колос; Ставрополь : АГРУС, 

2008. - 148 с. - (Гр. УМО).  

2. Чухлебова, Н. С. Ботаника : учеб.-метод. пособие для студентов вузов по 

специальностям: 110201.65 - Агрономия, 110202.62 - Бакалавр сел. хоз-ва, 110305.65 - 

Технология пр-ва и переработки с.-х. продукции, 020802.65 - Природопользование, 

020800.62 - Экология и природопользование / Н. С. Чухлебова ; СтГАУ. - Ставрополь : 

АГРУС, 2011. - 64 с.  

3. Чухлебова, Н. С. Ботаническая характеристика и хозяйственное значение 

семейств отдела покрытосеменных : учеб.-метод. пособие для бакалавров по агрон. 

направлениям / Н. С. Чухлебова, Е.Л. Попова О. Г. Шабалдас, И.Б. Высоцкая ; СтГАУ. - 

Ставрополь, 2012. - 109 с. - (Гр. УМО).  

Сведения о составителях: Пилипенко Т.А., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

экосистем и земельных ресурсов.  

 

Б1.Б.12 ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ    

Цель дисциплины: раскрытие студентам сущности процессов во всем  

многообразии жизнедеятельности  растений, биохимических и физиологических 

процессов, протекающих в растительном организме, установление их взаимной связи, 

изменение под влиянием среды, механизмов их регуляции, физиологические изыскания  

на разных уровнях организации растительного организма  и обеспечение приемов, 

направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур.  

Задачи:  

• изучение физиологии и биохимии растительной клетки и клеточных 

структур. 

• освоение физиологических и биохимических  процессов,  происходящих на 

различных уровнях растительного организма. 

•  усвоение основы водного режима растений, механизмы поглощении, 

передвижения и испарения воды  растением: 

• изучение   физических, биохимических процессов, связанных с усвоение 

световой энергии,  и метаболизма превращения СО2 в процессе фотосинтеза: 

• ознакомление с физиологией и биохимией формирования качества урожая; 

• рассмотрение основных закономерностей роста и развития растений и их 

регуляции; 

• рассмотрение особенностей функционирования растений в условиях 

неблагоприятных факторов среды и современных представлений о формировании их 

устойчивости к стрессам и образовании адаптивных белков 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 и в 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 и 4 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение в курс физиологии растений 

Тема 2. Физиология растительной клетки 

Тема 3. Обмен веществ в растительной клетке 

Тема 4. Водный режим растений. Поглощение воды растением 

Тема 5. Испарение воды растением – транспирация и еѐ регуляция в растении 

Глава 6. Передвижение воды по растению. 

Глава 7. Физиологические основы устойчивости растений к засухе.  



Тема  8. Углеродное питание растений. Фотосинтез. Пигменты зеленого листа. Их 

химические и физические свойства. Участи хлорофилла в фотосинтезе. Пигментные 

системы.   

Тема 9. Химизм и механизм процесса фотосинтеза  

Тема 10. Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от внешних и 

внутренних условий  

Тема 11. Минеральное питание растений. 

Тема 12. Поступление и передвижение питательных веществ в растении. 

Тема 13. Азотное питание растений.   

Тема 14. Передвижение органических веществ по растению.   

Тема 15.  Физиологические основы применения удобрений.   

Тема 16.  Дыхание растений.  

Тема 17. Рост и развитие растений .  

Тема 18. Физиологические основы устойчивости растений.               

Форма контроля: 3 семестр – зачет,  4  семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузнецов, В. В. Физиология растений / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. – М. : 

Высш. шк., 2006. – 742 с. 

2. Медведев, С. С. Физиология растений / С. С. Медведев. – СПб. : Издво С.-

Петерб. ун-та, 2004. – 336 с. 

3. Смашевский Н.Д.. «Физиология растений» Учебное пособие Авторский  

электронный вариант. 2012 г  335 с. 

4. Смашевский Н.Д.  Практикум по физиологии растений .Учебное пособие/ Н.Д. 

Смашевский, –   Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский 

дом « Астраханский университет», 2011. –77 с. 

Сведения о составителях: Смашевский Н.Д., профессор, д.б.н., профессор 

кафедры ботаники, экосистем и земельных ресурсов.  

 

Б1.Б.13 МИКРОБИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование знаний по основам общей и 

сельскохозяйственной микробиологии и умений использования  полученных знаний  для 

решения  практических задач сельскохозяйственного производства. 

Задачи:  

 изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; 

 изучить метаболизм микроорганизмов,  участие микроорганизмов в 

превращениях различных  соединении; 

 изучить почвенные микроорганизмы и освоить методы определения их 

состава и активности; 

 сформировать  понятия о роли микроорганизмов в почвообразовательном 

процессе и воспроизводстве плодородия почв, микробиологических процессах  при 

получении органических удобрений; о влиянии агротехнических приемов на почвенные 

микроорганизмы; о возможности использования микроорганизмов в технологиях 

сельскохозяйственного производства.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: метод обучения в парах (спарринг-

партнерство), работа в малых группах, метод проекта. 

Краткое содержание дисциплины:  



Раздел 1. Общая микробиология 

Тема 1.1.  Систематика, морфология и размножение бактерий.   

Тема 1.2. Микроорганизмы и окружающая среда. 

Тема 1.3. Физиология,  обмен веществ и энергии у  микроорганизмов. 

Тема 1.4. Участие микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

Раздел 2. Сельскохозяйственная микробиология. 

Тема 2.1. Почвенная микробиология. 

Тема 2.2. Симбиоз микроорганизмов и растений. 

Тема 2.3. Микробиологические землеудобрительные препараты и средства защиты 

растений.  

Тема 2.4. Микробиология кормов. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гасманов Р.Г. Микробиология. - учеб. пособие // Р. Г. Госманов. -.Спб.: Изд-во 

«Лань». - 2011. - 496с. 

2. Гасманов Р.Г. Санитарная микробиология. - учеб. пособие // Р. Г. Госманов. -

.Спб.: Изд-во «Лань». - 2010. – 240 с. 

3. Гусев М.В. Микробиология // М.В.Гусев. - 8-е изд. - Стер. -М.:издательский 

центр «Академия». - 2008.- 464 с. 

Сведения о составителях: Лазько М.В., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

зооинженерии и морфологии животных. 

 

Б1.Б.14 АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 

агрометеорологических факторах, методах их хранения, использования и мерах защиты 

сельскохозяйственного производства от опасных явлений. 

Задачи: 

 солнечной радиации, температурного и водного режимов воздуха и почвы; 

 методов измерения агрометеорологических факторов; 

 основных компонентов погоды и ее прогноза, оценки климата; 

 опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и мер защиты от 

них. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-16, ПК-18 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, лекция с разбором конкретных ситуаций.  

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Агрометеорологические факторы и методы их измерения 

Тема 1.  Солнечная радиация. Температурный режим почвы и воздуха. 

Тема 2.  Водный режим почвы и воздуха. Земная атмосфера, ветер. 

Модуль 2. Погода и климат 

Тема  3.  Периодические и непериодические изменения погоды. 

Тема  4.  Понятие о климате и климатообразующих факторах  

Тема  5.  Сельскохозяйственная оценка климата. Неблагоприятные для сельского 

хозяйства метеорологические явления. 

Тема  6.  Агроклиматическое районирование России 

Модуль 3. Агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства 



Тема  7.  Структурная организация и основные задачи агрометеорологического 

обеспечения сельского хозяйства 

Тема  8.  Агрометеорологические наблюдения и прогнозы 

Форма контроля: зачет, курсовая работа (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Глухих М.А., Агрометеорология. – учеб.пособие// М.А. Глухих. - Спб.: Изд-

во «Лань». - 2015. – 197 с. 

Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Б.15 ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний о факторах и основных процессах 

почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; агропроизводственной 

группировке почв, защите почв от деградации, об основных приемах регулирования 

почвенного плодородия; изучение основ геологии, схемы почвообразовательного 

процесса, обучение распознаванию морфологических признаков почв; получение знаний о 

составе и свойствах почв; принципах классификации почв, об основных типах почв, их 

строении, плодородии и сельскохозяйственном использовании. 

Задачи:  

 иметь представление о месте и роли геологических объектов в литосфере 

Земли; представление о месте и роли почв и почвенного покрова в экосистеме; 

 знать минералы, горные и почвообразующие породы, агрономические руды 

и их применение в производстве; основные эндогенные и экзогенные процессы, 

формирующие рельеф земной поверхности, влияние факторов почвообразования на 

формирование функциональных и производственных свойств почв и почвенного покрова; 

 уметь определять минералы и горные породы в лабораторных и полевых 

условиях, читать геологические карты, использовать приемы и методы диагностирования 

и оценки свойств почв и почвенного покрова, и охраны почв от деградации; 

 иметь опыт по выявлению, предотвращению или приостановке негативных 

действий и последствий экзогенных процессов в условиях сельскохозяйственного 

производства, иметь навыки полевой диагностики почв, интерпретации данных 

результатов анализа почв с целью применения их при оценке экологической ситуации 

почвенного покрова. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-3  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 и 3 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 и 2 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, работа в 

командах.  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Почвы и их роль в жизни растений и человека. Происхождение и состав 

минеральной части почвы. Схеме почвообразовательного процесса. Формирование 

плодородия почв. 

Раздел 2. Состав, свойства почв, почвенные процессы и режимы, обуславлива-

ющие плодородие, их сочетание в разных типах почв и регулирование в агрономиче-ской 

практике. 

Раздел 3. Почвенные зоны, генезис, классификация, агрономическая характе-

ристика почв и пути повышения их плодородия. 

Раздел 4. Учет, оценка, рациональное использование и охрана почв. 

Форма контроля: по окончании 2 семестра – зачет,  3  семестра – экзамен. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение. / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 

М.; Ростов н/Д: МарТ, 2006. - 496 с. 

2. Острикова, К.Т. Полевой определитель почв России. / К.Т. Острикова. – М.: 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2008. – 182 с.. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., доцент, к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

экосистем и земельных ресурсов.  

 

Б1.Б.16 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО  

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по основным закономерностям развития, понятия, задач и содержания землеустройства; 

типам, формам, принципам землеустройства, системы землеустройства и ее развития. 

Задачи:  

 изучение основных теоретических положений, закономерностей развития 

землеустройства, целей, функций и принципов землеустройства; видов, форм и объектов 

землеустройства, системы землеустройства, особенности землеустройства различных 

территорий, свойства земли и природные, экономические и социальные условия, 

учитываемые при землеустройстве, методов землеустроительного проектирования; 

изучение технической проектной и проектно-сметной документации, а также путей 

повышения эффективности использования земель в системе управления отраслями 

экономики страны; 

 формирование представлений об использовании современных программных 

и технических средств информационных технологий для решения задач организации 

рационального использования и охраны земель 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-16 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в  3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3  з.е. 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Понятие, задачи и содержание землеустройства. Земельный строй и 

земельная реформа: закономерности развития  

Тема 2. Виды, формы и объекты землеустройства  

Тема 3. Свойства земли и природные, экономические, социальные условия, 

учитываемые при землеустройстве 

Тема 4. Система землеустройства и ее развитие 

Тема 5. Земельные отношения и Земельный строй общества  

Тема 6. Землевладение и землепользование.  

Тема 7. Земельный фонд России 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии: М., 2007. 

2.  Сулин М.А. Землеустройство: Учебное пособие для вузов М.: Лань 2009  

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор кафедры 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии  

 

Б1.Б.17 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АГРОНОМИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам агрономических 

исследований, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по 



статистической оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и 

предложений производству  

Задачи:  

 иметь представление об истории развития сельскохозяйственной науки и о 

современной науке в области земледелия, растениеводства, защиты растений, агрохимии, 

селекции и семеноводства, перспективах еѐ развития, методах и методологии научных 

исследований; 

 знать основные методы агрономических исследований, этапы планирования 

эксперимента, правила составления программы наблюдений, анализов и учетов, методику 

закладки и проведения полевого опыта, методику учета урожая сельскохозяйственных 

культур в опыте, порядок ведения документации и отчетности;  

  уметь вычислять и использовать для анализа статистические показатели с 

целью выбора лучших вариантов опыта, спланировать основные элементы методики 

полевого опыта, заложить и провести вегетационный и полевой опыты, составить и 

обосновать программу и методику проведения полевых и лабораторных наблюдений и 

анализов, определить количественную зависимость между изучаемыми признаками и 

составлять прогноз на использование агроприѐмов; 

 иметь опыт разработки методики научных исследований, закладки и 

проведения полевого эксперимента, анализа и формулирования выводов и предложений 

производству, испытания новых агротехнических приемов и технологий в условиях 

производства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-1,ПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3  з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, семинар-

конференция  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Методика полевого опыта. 

Модуль 2. Основы статистической обработки результатов исследований  

Модуль 3. Техника статистической обработки данных наблюдений и опытов. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Ионова Л.П. Введение в агрономию.-учеб.пособие//Л.П. Ионова, Н.М. Семчук.- 

Астрахань.- Изд. дом «Астраханский университет», 2009.-146 с. 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.Б.18 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по научным и 

технологическим основам современного земледелия. 

Задачи:   

 изучение научных основ земледелия, биологии и экологии сорных растений 

и мер борьбы с ними;  

 изучение научных основ и организации севооборотов, агрофизических основ 

и систем обработки почвы, агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции;  

 изучение истории развития и региональных особенностей систем 

земледелия.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 4 и 5 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 и 3  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: урок-исследование, видео-урок, лекция 

– презентация.  

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Общие вопросы курса. Научные основы земледелия. 

Тема 1.1. Введение. Земледелие как наука – задачи, объекты и методы 

исследований.  

Тема 1.2. Факторы жизни растений и законы земледелия. 

Тема 1.3. Оптимизация условий жизни с/х растений.  

Тема 1.4. Воспроизводство плодородия почв в земледелии. 

Раздел 2. Сорные растения и меры борьбы с ними. 

Тема 2.1. Биологические особенности и классификация сорных растений. 

Тема 2.2 Борьба с сорняками. 

Раздел 3. Севообороты. 

Тема 3.1. Научные основы севооборота. 

Тема 3.2. Размещение с/х культур и паров в севообороте. 

Тема 3.3. Классификация и организация севооборотов. 

Тема 3.4. Основы проектирования, введения и освоения севооборотов. 

Раздел 4. Обработка почвы. 

Тема 4.1. Агрофизические и экономические основы обработки почвы. 

Тема 4.2. Система обработки почвы в севообороте. 

Тема 4.3. Особенности обработки мелиорированных земель. 

Тема 4.4. Контроль качества основных видов полевых работ. 

Раздел 5. Агротехнические основы защиты земель от эрозии. Использование 

рекультивируемых земель. 

Тема 5.1. Научные основы защиты почв от эрозии и дефляции. 

Тема 5.2. Система почвозащитной обработки почвы. 

Тема 5.3. Особенности использования рекультивируемых площадей.  

Раздел 6. Системы земледелия. 

Тема 6.1. Понятие, сущность и история развития систем земледелия.  

Тема 6.2. Научные основы современных систем земледелия. 

Форма контроля: по окончании 4 семестра – зачет,  5  семестра – экзамен, 

курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Васильев И.П. Практикум по земледелию / И.П. Васильев, А.М. Туликов, Г.И 

Баздырев. – М.: КолосС, 2005. – 424 с.  

2. Витязев В.Г. Практикум по общему земледелию / Витязев В.Г., Самсонова В.П. 

– М.: Дашков и Кº,  2005. – 100 с.  

3. Земледелие / под ред. В.В. Ермоленкова. – М.: УПИВЦ Минфина, 2006. – 463с.  

Сведения о составителях: Вилкова Ж.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Б.19 АГРОХИМИЯ  

Цель дисциплины: формирование представлений, умений и практических 

навыков по основам питания сельскохозяйственных культур являющихся научной 

основой интенсификации сельскохозяйственного производства за счет экономически 

обоснованного, ресурсосберегающего и экологически безопасного применения 

удобрений. 

Задачи:  



 изучение минерального питания растений и методов его регулирования; 

 изучение свойств почв в качестве условия питания растений  и применения 

удобрений;  

 изучение методов определения нуждаемости и доз, ассортимента, состава, 

свойств и способа применения химических мелиорантов; 

 изучение видов, классификации, свойств, трансформации, форм и способа 

применения, агрономической и экономической эффективности, а также технологий 

хранения, подготовки и внесения органических и минеральных удобрений; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-14 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –  4  з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-пресс-конференция, лекция – 

визуализация, лекция с разбором конкретных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение. История развития агрохимических знаний. Эффективность 

удобрений и их производство. 

Тема 2. Химический состав растений, поступление элементов питания в растение 

Тема 3. Теория поступления элементов питания и методы регулирования питания 

растений 

Тема 4. Состав, свойства почвы 

Тема 5. Содержание и формы питательных элементов в почве, их доступность 

растениям 

Тема 6. Химическая мелиорация почв 

Тема 7.  Минеральные удобрения и их свойства 

Тема 8. Органические удобрения 

Тема 9. Система удобрения 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Минеев, В.Г. Агрохимия [текст] /В.Г.Минеев.-2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ: 

КолосС, 2004. -720с. 

2. Ягодин Б.А. Агрохимия [текст] /Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, В.А. Кобзарен-ко. –

М.: Колос, 2005. -584с. 

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.Б.20 РАСТЕНИЕВОДСТВО   

Цель дисциплины: подготовить  студентов  к самостоятельному  решению  

вопросов,  связанных  с  организацией  и технологией производства полевых с.-х. культур 

в тесном взаимодействии с факторами окружающей среды, биологическими 

особенностями культуры и приемами возделывания,  как  в сельскохозяйственных 

организациях,  так и  в фермерских (крестьянских) хозяйствах.  

Задачи: 

 изучение сельскохозяйственных культур в полевых условиях; 

 изучение этапов роста и фаз развития растений; 

 изучение биологических особенностей сельскохозяйственных культур; 

 изучение и разработка технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в конкретных почвенно-климатических условиях; 

 устанавливать степень влияния факторов на урожайность 

сельскохозяйственных культур;  



 освещение новейших достижений науки, передового опыта хозяйств по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 и 8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –  4 и 2  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  Зерновые культуры 

Тема 1.1. Хлебные злаки и гречиха 

Тема 1.2. Зерновые бобовые культуры 

Модуль 2.  Клубнеплоды, корнеплоды и бахчевые культуры 

Тема 2.1. Картофель, земляная груша ( топинамбур) 

Тема 2.2. Корнеплоды и кормовая капуста 

Тема 2.3. Бахчевые культуры 

Модуль 3. Масличные и эфиромасличные культуры 

Тема 3.1. Подсолнечник, сафлор, клещевина.  

Тема 3.2. Горчица, рапс, кунжут 

Модуль 4. Прядильные культуры 

Тема 4.1. Лен, хлопчатник 

Тема 4.2.  Кенаф, джут, канатник. 

Модуль 5. Основы семеноведения 

Тема 5.1. Производственное понятие семян, качество и дозревание. 

Тема 5.2. Посевные качества семян 

Форма контроля: 7 семестр – дифференцированный зачет, курсовая работа, 

8 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Растениеводство: Технические и кормовые культуры - лабораторно-

практические занятия/под ред. Фурсовой А.К.- М. : Изд-во «Лань», 2013.-384 с. 

2. Растениеводство: зерновые культуры-лабораторно-практические занятия/под 

ред. Фурсовой А.К.-М.:Изд-во «Лань», 2013.-432 с. 

3. Васько В.Т.  Теоретические основы растениеводства / В. Т. Васько. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 200 с.  

Сведения о составителях: Ионова Л.П., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Б.21 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Цель дисциплины: формирование теоретических основ и практических навыков  

организации предпринимательства в АПК с учетом биологических, технических, 

технологических, социально-экономических, информационных и других факторов. 

Задачи:  

 изучить отечественный и зарубежный опыт в области организации 

предпринимательской деятельности; экономическое содержание предпринимательской 

деятельности и типы предпринимательских решений; 

 изучить основы налогообложения и бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

 изучить основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности; 



 уметь анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

отдельным вопросам предпринимательской деятельности; 

 владеть методикой составления бизнес-плана.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 и 7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –  2 и 2  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы предпринимательства в АПК 

Тема 1.1.  Содержание предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности в АПК 

Раздел 2. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Оценка организации с позиции налоговых органов.  

Тема 2.2. Оценка организации с позиции кредитующих банков. 

Тема 2.3. Оценка организации с позиции партнеров по договорным отношениям и 

акционеров. 

Тема 2.4. Оценка инвестиционной привлекательности организации 

Раздел 3. Обоснование и принятие предпринимательских решений. Риски в 

предпринимательстве 

Тема 3.1. Принятие предпринимательского решения. 

Тема 3.2. Предпринимательский договор. 

Тема 3.3.  Предпринимательская стратегия 

Тема 3.4. Риск в предпринимательстве. Управление рисками. 

Раздел 4.  Основы организации и регулирования  малого бизнеса в АПК 

России 

Тема 4.1. Производительный процесс фирмы. 

Тема 4.2. Учреждения предприятия 

Тема 4.3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

РФ. 

Тема 4.4. Разработка предпринимательских схем. 

Форма контроля: по окончании 6 семестра – зачет,  7  семестра – экзамен, 

курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Арустамов Э.А., Р. С. Андреева Р.С. Организация предпринимательской 

деятельности. Основы бизнеса. Практикум. Дашков и Ко, 2008. 

2. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Сер. 

«Экономическое возрождение России». Изд-во АНО «ИПЭВ», 2009. 

3. Попков В.П., Е. В. Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской 

деятельности. Схемы и таблицы. / Учебное пособие. Питер, 2007. 

4. Предпринимательство. Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. Учебник. 4-

е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5. Хохлова И.В. Организация предпринимательской деятельности. Сер. 

«Конспект лекций. В помощь студенту.» Приор-издат, 2007. 

6. Черутова М.И. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие. Изд-во ГИОРД, 2008. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  



 

Б1.Б.22 МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о процессах и машинах, 

применяемых при производстве продукции растениеводства; приобретение умений по 

комплектованию и высокоэффективному использованию машинно-тракторных агрегатов 

и освоение операционных технологий и правил производства механизированных работ; 

изучение систем и комплексов машин; устройства тракторов, автомобилей и других 

энерготехнологических средств; устройства и технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин; основ эксплуатации машин. 

Задачи:  

 сформировать устойчивые знания по всем технологическим процессам и 

техническим средствам в сельском хозяйстве; 

 научить применять полученные знания для практической и научной 

деятельности; 

 привить умения решения научно-исследовательских и инженерных задач, 

возникающих в процессе деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-13 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 и 8 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –  2 и 3  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение.  Общая характеристика системы машин для комплексной 

механизации процессов в различных типах хозяйств. Основные направления комплексной 

механизации и пути ее развития.  

Раздел 2. Машины и орудия для обработки почвы.  

Раздел 3. Машины для посева и посадки 

Раздел 4. Машины для внесения удобрений 

Раздел 5. Машины для защиты растений от вредителей и болезней 

Раздел 6. Машины для уборки кормовых культур 

Раздел 7. Машины для уборки зерновых культур 

Раздел 8. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обработки, переработки 

и хранения урожая 

Раздел 9. Машины для уборки корнеплодов и овощей 

Раздел 10. Мелиоративные машины 

Раздел 11. Машины и орудия для обработки почвы 

Раздел 12. Машины для посева и посадки 

Раздел 13. Машины для внесения удобрений 

Раздел 14. Машины для химической защиты растений 

Раздел 15. Машины для химической защиты растений 

Раздел 16. Машины для очистки и сортировки сельскохозяйственных культур 

Форма контроля: по окончании 7 семестра – зачет,  8  семестра – экзамен, 

курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Фирсов И.П., Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. Технология растениеводства – 

М:. КолоС, 2005 – 472 с. 

2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. Издательский центр « 

Академия», 2008-264 с. 

3. Клекин Н.И., Киселев С.Н., Левин А.Г. Сельскохозяйские машины. М.: КолоС. 

2008-816 с. 



4. Спицин И.А., Орлов А.Н., Ляшенко В.В. Сельскохозяйственная техника и 

технологии М.: КолоС. 2006-647 с. 

5. Зинчев А.А., Шпиленко А.В., Левин А.Г.  Эксплуатация машинно-тракторного 

парка. М.: КолоС. 2008-320 с. 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.Б.23 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: приобретение студентами фундаментальных знаний об 

основах безопасности жизнедеятельности, сущности  и классификации чрезвычайных 

ситуаций, их поражающих факторах и последствиях, получение представлений об 

основных принципах защиты жизни и здоровья в условиях опасных чрезвычайных 

ситуаций, формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, получение знаний, необходимых для 

обеспечения комфортного состояния  и безопасности жизнедеятельности человека в 

системе «человек-среда обитания». 

Задачи:  

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-3, ПК-21 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3  з.е. 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее место среди других наук. Человек и среда обитания. Характерные 

состояния системы «человек-среда обитания».  

Тема 2. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии безопасности. Принципы обеспечения безопасности. 

Тема 3. Безопасность и экологичность технических систем. Опасности 

технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 

опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 

систем. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных 

производств. 

Тема 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: принципы возникновения и 

классификация чрезвычайных ситуаций, ЧС военного и мирного времени, размеры и 

структура зон поражения, организация и проведение защитных мер при внезапном 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и защита населения 

территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 



Тема 5. Нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и 

нормативно-технические основы управления. Международное сотрудничество в области 

БЖД. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД.  

Тема 6. Основы электробезопасности: действие электрического тока на организм 

человека.   

Тема 7. Безопасность автоматизированных объектов. Системы автоматического 

контроля; психологические факторы при работе в автоматизированных системах 

управления. 

Тема 8. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда. Чрезмерные или запредельные формы психического напряжения. Основные 

психологические причины травматизма. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность жизнедеятельности (региональный компонент) [Текст] 6 с. 

учебное пособие / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; под общ. ред. д-ра 

биол. наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. наук М.Ю.Пучкова. 

– Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2006 – 193 с. ISBN 5-88200-

885-5. 

2. Безопасность жизнедеятельности: сборник задач и упражнений / сост.: 

М.С.Бодня, Л.П.Третьяк, Ж.И.Нурмакова. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский 

университет», 2007. – 95 с. ISBN 978-5-9926-0114-5. 

3. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под 

редакцией Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-8114-0284-7. 

 

Сведения о составителях: Чуйкова Л.Ю., д.п.н., профессор  

 

Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Задачи:  

 понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и - 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание   научно-практических   основ   физической   культуры  и - здорового 

образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к физической 

культуре,   установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое 

самосовершенствование   и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   2  з.е. 

Основные образовательные технологии: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, информационно-коммуникативные технологии.  

Краткое содержание дисциплины:  



Раздел 1. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 1.2. Социально- биологические основы физической культуры 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 1.4. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 1.5. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 1.6. Спорт. Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Тема 1.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 1.8. Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности бакалавра. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Тема 2.1.Гимнастика в системе физического воспитания. Строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, прикладные упражнения 

Тема 2.2. Особенности проведения занятий гимнастикой с различным контингентом 

занимающихся (люди с отклонениями в состоянии здоровья) 

Раздел 3. Легкая атлетика. 

Тема 3.1. Легкая атлетика в системе физического воспитания. Бег, прыжки, метания. 

Тема 3.2. Бег на короткие дистанции, средние, длинные дистанции. Урок 

гимнастики. Методика проведения 

Раздел 4. Спортивные и подвижные игры. 

Тема 4.1. Подвижные игры, как средство физического воспитания. Особенности 

проведения подвижных игр. 

Тема 4.2. Спортивные игры в системе физического воспитания. Спортивные игры 

как средства совершенствования общей физической подготовки, повышения 

эмоциональности учебно-тренировочных занятий, активного отдыха. 

Тема 4.3. Баскетбол в системе физического воспитания 

Тема 4.4. Волейбол в системе физического воспитания. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. 

Учебное пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 

448 с. 

3. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова О.Л., к.ф.н., доцент кафедры физической 

культуры 

 

Б1. В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

обучение практическому владению языком специальности для его активного применения 

в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 развитие умений чтения литературы по специальности с целью извлечения 

информации;  



 развитие навыков и умений аннотирования, реферирования и перевода 

специальной литературы; 

 развитие основных навыков письма для ведения переписки и подготовки 

публикаций; 

 развитие умений говорения в рамках знакомой профессионально 

ориентированной лексики;  

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –   4 и 5  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: ролевая игра, видеоурок.  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Agriculture in  Russia 

Раздел 2. Soilра 

Раздел 3. Plants growing 

Раздел 4. Fruit trees 

Раздел 5. Vegetables growing. Gowing Root-crops 

Раздел 6. Cover crop fundamentals 

Раздел 7. Cereal crops planting 

Раздел 8. Cereal Grain Drying and Storage 

Раздел 9. Postharvest handling  

Раздел 10. Crop rotation. Fertilizing 

Форма контроля: 3 и 4 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Практика устной и письменной речи. В 2-х ч. Ч. 1-я: Я и моя семья : метод. рек. 

для студ., обуч. по спец. 080100 Экономика; 080102 Мировая экономика; 080507 

Менеджмент организации; 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит; 080505 Управление 

персоналом; 080105 Финансы и кредит / сост. И.В. Петрова, Ю.А. Храмова - ; - Астрахань 

: Астраханский ун-т, 2010. - 18 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). 

2. Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: Каро, 

2006.2. Белоусова А.Р. Английский язык для сельскохозяйственных вузов. Москва: Лань, 

2008. 

Сведения о составителях: Муханалиева А.А., ассистент кафедры английского 

языка и технического перевода. 

 

Б1.В.02  ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по биологическим основам 

селекции сельскохозяйственных культур с использованием методов генетики и 

биотехнологии,  формирование знаний и умений по методам селекции, организации и 

технике селекционного процесса сельскохозяйственных культур  

Задачи: познание  

 законов наследственности и наследования признаков и свойств; 

модификационной и генотипической изменчивости;  

 основ хромосомной теории;  

 молекулярных основ наследственности;  

 закономерностей наследования при внутривидовой и межвидовой 

гибридизации, мутагенезе, полиплоидии, инбридинге;  

 принципов создания сортов.  



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-12 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 и 5 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 и 3 з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, семинар-

конференция.  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Учение о наследственности и изменчивости организмов. 

Раздел 2. Общие основы селекции сельскохозяйственных растений. 

Раздел 3. Методы селекции 

Раздел 4. Организация селекционного процесса и сортоиспытание. 

Форма контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр – дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая селекция растений / под ред. Коновалова Ю.Б..-М.: Изд-во «Лань», 2014.-

480 с. 

2. Генетика (полевая практика). Методич. Рекомендации для студ. Сост. М.Ф. 

Козак.- Астрахань.: Астраханский университет, 2006.-15 с. (Федеральное агентство по 

образованию АГУ.-15-00 б.ц.) 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.В.03  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний основ ведения 

экологического растениеводства; применения экологических знаний, норм и регламентов 

в решении прикладных проблем, связанных с возделыванием экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции на основе достижений агрономической науки; 

понимания закономерностей формирования урожая сельскохозяйственных культур исходя 

из требований экологии и системно-адаптивного землеустройства. 

Задачи: 

 дать представление о биогеоценозе, биосфере, природно-ресурсном 

потенциале сельскохозяйственного производства; 

 ознакомить с последствиями техногенного загрязнения почвенно-

биотических комплексов, водных ресурсов, экологическими проблемами химизации; 

 изучить особенности функционирования агроэкосистем в условиях 

современного техногенеза, способы производства экологически безопасных продуктов 

сельского хозяйства; 

 усвоить законы адаптивно-ландшафтной системы земледелия, оптимизации 

агроландшафтов и природоохранной деятельности в сельском хозяйстве. 

 ознакомить с экологическими ограничениями технологий возделывания с/х 

культур в системе орошаемого земледелия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-14, ПК-18, ПК-20 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3 и 3  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, видеоурок.  

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Значение экологических факторов в сельскохозяйственном 

производстве  
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Экологические основы растениеводства. 

Понятие экологизации производства. 



Тема 2. Экологические проблемы сельскохозяйственного использования земли. 

Источники сельскохозяйственного загрязнения. 

Модуль 2. Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур 

Тема 1.  Оценка с/х культур по их биологическим требованиям к условиям 

произрастания 

Тема 2. Оценка с/х культур по влиянию на почвы и ландшафты в связи с 

особенностями биологии и агротехники. 

Модуль 3. Технология производства экологических видов топлива и энергии 

из органического сырья 

Тема 1. Состояние и перспективы развития производства биотоплива 

Тема 2. Технологии возделывания и использования высокоэнергетических  с/х 

культур для производства биодизеля 

Тема 3. Технологии возделывания и использования высокоэнергетических  с/х 

культур для производства биоэтанола 

Тема 4. Оборудование для производства биотоплива 

Модуль 4. Биологизация с/х производства - основной фактор экологизации 

интенсификационных процессов в растениеводстве  

Тема 1. Сегодняшняя ситуация в земледелии. Факторы, участвующие в реализации 

понятия «биологизация» 

Тема 2. Параметры биологизированной системы ведения с/х производства 

Тема 3. Приоритетные культуры – эдификаторы биологизации 

Модуль 5. Экологические ограничения технологий возделывания с/х культур 

в системе орошаемого земледелия 

Тема 1. Экологическое нормирование землепользования 

Тема 2. Экологические ограничения при возделывании полевых культур 

Тема 3. Экологические ограничения при возделывании овощных культур 

Тема 4. Экологические ограничения при возделывании бахчевых культур 

Форма контроля: 5 семестр – зачет, 6 семестр – дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беляк В.В. Биологизация сельскохозяйственного производства (теория и 

практика) / В.В. Беляк. - Пенза: ОАО Издательско-полиграфический комплекс 

«Пензенская правда», 2008. -320 с. 

2. Научно обоснованные нормы нагрузки при ведении сельскохозяйственного 

производства, обеспечивающие сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий 

Нижней Волги: рекомендации / В.В. Мелихов и др.; ВНИИОЗ: Волгоград, 2010. -160. 

3. Савельев В.А. Программированное изучение растениеводства. Учебное пособие. 

Издательство: КГСХА, 2010 г. 207 с. 

4. Федоренко В.П. Состояние и развитие производства биотоплива / В.П. 

Федоренко, Ю.Л. Колчинский, Е.П. Шилова.- М.: ФГНУ Росинформагротех.-2007. - 131 с. 

Сведения о составителях: Кадралиев Д.С., д.с.-х.н., профессор кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.04  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

знаний и навыков по разнообразию культурных растений, морфологические и 

биологические особенности и их условий произрастания. Ознакомление с методикой 

постановки научно-исследовательских опытов и проведение наблюдений за ростом и 

развитием растений  в различных почвенно – климатических  зонах  Астраханской 

области. 

Задачи: 



 изучить значение полевых культур в народном хозяйстве, знать районы их 

распространения и уровень урожайности в нашей стране и за рубежом;  

 изучить теоретические основы производства продукции растениеводства;  

 изучить биологические особенности ряда полевых культур и технологию их 

выращивания;  

 изучить пути и способы повышения качества сельскохозяйственной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-20 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   4  з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, работа с информационными компьютерными технологиями. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы агрономии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины. Теоретические основы агрономии. 

Модуль 2. Частное растениеводство  (полеводство) 

Тема 2.  Классификация полевых культур. Биология и технология выращивания: 

Зерновые культуры.  

Тема  3.  Просовидные культуры.  

Тема  4.  Зерновые бобовые культуры. 

Модуль 3. Технические культуры 

Тема  5.  Масличные культуры.  

Тема  6.  Прядильные культуры: с волокном на семени, лубоволокнистые. 

Модуль 4. Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры 

Тема  7.  Корнеплоды. Клубнеплоды.  

Тема  8.  Бахчевые культуры. 

Модуль 5. Кормовые травы 

Тема  9.  Многолетние и однолетние бобовые травы. 

Форма контроля: дифференцированный зачет, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ионова Л.П., Семчук Н.М., Введение в агрономию: курс лекций / Л.П. 

Ионова., Н.М Семчук. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 

2009. – 146 с. 

2. Коренев Г.В., Федотов В. Л. Растениеводство. – М.: «Колос», 2009 г.-368 с. 

3. Третьяков Н. Н. Основы агрономии. – М.: «Академия», 2008 г.-464 с.  

Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.05  ОБЩАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: освоение студентами фундаментальных знаний в области 

систематики насекомых, их биологии, морфологии, анатомии и физиологии. Общая 

энтомология формирует у студентов теоритические и практические основы защиты 

растений от вредителей, определяет научно обоснованные пути регулирования 

численности вредной энтомофауны с учетом достижений современной науки. 

Задачи:  

 познание многообразия мира насекомых, их систематического положения, 

строения и биологии. 

 познание законов природы, составляющих научный фундамент прикладных 

энтомологических дисциплин: сельскохозяйственной, лесной, медицинской и 

ветеринарной энтомологии. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-15, ПК-17, ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –   2 и 4  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок.  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение в общую энтомологию. 

Раздел 2. Морфология насекомых. 

Раздел 3. Анатомия насекомых. 

Раздел 4. Биология насекомых. 

Раздел 5. Систематика и классификация насекомых. 

Форма контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии: учебник. – М.: Ленанд, 2015. – 364 с. 

2. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: ЛКИ, 2012. – 368 с. 

Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.06  ОБЩАЯ  ФИТОПАТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по биологии возбудителей 

болезней растений, их диагностике и систематического положения в классификации 

грибов; научить будущих специалистов, на основе теоретических знаний, практическим 

навыкам по научно-обоснованному применению современных биологических и 

химических средств защиты растений в системах защиты сельскохозяйственных культур 

от вредных организмов с точки зрения экологической и экономической целесообразности. 

Задачи:  

 освоить принципы классификации возбудителей болезней растений и методы их 

диагностики; 

 изучить биологические особенности бактерий и бактериеподобных организмов 

как возбудителей болезней растений и методов их диагностики; 

 научиться диагностике вирусов и вироидов, микоплазм как возбудителей 

болезней растений; 

 научиться определять динамику развития и распространения инфекционных 

болезней растений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-3, ПК-12 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –   2 и 2  з.е. соответственно 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел  1. Предмет и значение общей фитопатологии. 

Раздел 2. Эволюционные основы систематики грибов. 

Раздел 3. Систематика грибов. Классификация грибов.  

Раздел 4.  Обзор фитопатогенных бактерий. 

Раздел 5. Обзор фитопатогенных вирусов и микоплазм. 

Раздел 6. Цветковые паразиты. Меры борьбы с болезнями растений. 

Раздел 7. Биологическое обоснование защитных мероприятий против болезней 

растений. 

Форма контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Практикум по с.-х. фитопатологии. Учебник/ под ред. В. А. Шкаликова, -М: 

Колос С, 2012,-208 с. 

2. Сельскохозяйственная фитопатология/ Левитин М.М. М. :Издательство Юрайт, 

2016 

3. Чулкина В.А., Интегрированная защита растений: фитосанитарная оптимизация 

агроэкосистем/ В.А. Чулкина, Е.Ю. Торопова, Г.Я. Стецов и др.// М.: Колос, 2010 - 482 с. 

4. Шкаликов В.А. Защита растений от болезней/ В.А. Шкаликов, О.О. 

Белошапкина, Д.Д. Букреев и др.// М.: КолосС, 2010. – 404 с. 

5. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология /В. Ф.Пересыпкин // 

Учебник.М,- В.О «Агропромиздат» 21.02.2011 [Электронный ресурс] 

:http://www.bibliolink.ru/publ/10-1-0-38 

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.07 ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО  

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины  «Плодоводство и 

виноградарство» является сформировать у студентов понятия о «Плодоводстве», как 

науке изучающей биологию плодовых и ягодных  растений, их место и роль в 

экологической системе, закономерные связи с факторами внешней среды и на этой основе 

разрабатываемые теоретические основы, необходимые для определения перспектив 

развития отрасли и создания дифференцированной технологии выращивания 

высокопродуктивных насаждений; и о «Овощеводстве», науке об овощных культурах и их 

возделывании. 

Задачи: изучение  строения, закономерностей роста, развития, размножения и 

плодоношения плодовых и ягодных культур и винограда 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-17 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3  з.е. 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Плодоводство 

Тема 1. Биологические особенности и морфологические признаки плодовых и 

ягодных растений 

Тема 2. Технологии выращивания посадочного материала плодовых и ягодных 

культур в питомнике 

Тема 3. Технология закладки плодового сада и уход за ним. Уборка урожая 

Тема 4. Ягодные культуры 

Тема 5. Культура орехоплодных и субтропических растений 

Модуль 2. Виноградарство 

Тема 1. Культура винограда, еѐ значение и технология выращивания 

Тема 2. Основы ампелографии 

Форма контроля: зачет, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Плодоводство и овощеводство/ Ю.В.Трунов, В.К. Родионов, Ю.Г. Скрипников 

и д.р, Под ред. Ю.В.Трунова.-М.:КолосС,2008.-464 с 

б) Дополнительная литература 



2. Трунов Ю.В.,  Верзилин  А.В.,  Соловьев  А.В. Размножение  плодовых  и  

ягодных  куль-тур,  уч. пособие, Мичуринск, 2004.  

3. Трунов  Ю.В.,  Ульянищев  А.С.,  Гладышев  Н.П.  Практикум  по  

плодоводству  под  ред. проф.  Трунова  Ю.В.  для  студ.  агрономических  

специальностей,  Москва,«КолоС», 2006. 

Сведения о составителях: Абакумова А.С. доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.08  ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ   

Цель дисциплины: изучение использования устойчивых сортов как метода борьбы 

с болезнями растений.  

Задачи: ознакомление студентов с классификацией явлений иммунитета, с 

особенностью патогенов, обуславливающих их способность вызывать инфекцию, с 

механизмами защиты растений, с различными способами повышения устойчивости 

растений, с генетикой устойчивости растений к инфекционным болезням, с методами 

создания устойчивых сортов, а также с методами диагностики устойчивости растений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-14 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3  з.е. 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основные задачи иммунитета растений. Значение иммунитета растений в 

сохранении урожая от грибных, бактериальных, вирусных возбудителей болезней. 

Иммуноиндукция растений ослабленными штаммами и метаболитами фитопатогенов. 

Теория и практика индуцирования метаболитами грибов иммунной системы растений. 

Раздел 2.  Антибиотики, их свойства и практическое использование. 

Раздел 3. Грибы гиперпаразиты и их практическое значение в биоконтроле. 

Иммуноиндукция растений ослабленными штаммами фитопатогенов и метаболитами 

грибов – антагонистов. 

Раздел 4. Микофилоиндукторы – новое поколение биоиндукторов Методы создания 

микофилоиндукторов. Биологическая защита растений от фитопатогенов в закрытом 

грунте. 

Раздел 5. Биологическая защита растений от фитопатогенных организмов в 

открытом грунте. Иммунизация растений и создание супрессивной биозоны в ризосфере и 

филлоплане растений.  

Раздел 6. Получение селективных изолятов грибов – антагонистов, устойчивых к 

протравителям группы триазолов и аммиачной селитре. Разрешенные к применению 

препараты – трихотецин.  

Раздел 7. Основные свойства антибиотиков. Определение активности антибиотиков 

на семенном мате-риале и проростках.  

Раздел 8. Биологические и агротехнические приемы минимизации патогенов в 

почве.  

Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пикушова Э.А. Научно-обоснованное применение инсектицидов и 

акарицидов в интегрированных системах защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей / Э.А. Пикушова, Л.Г. Мордалева, Е.Ю. Веретельник, Л.А. Шадрина и др.// 

учебно-метод. по-собие..- Краснодар, - 2011.-113 с.  



Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии.  

 

Б1.В.09  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ   

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний и 

приобретение обучавшимися практических умений и навыков по методам 

прогнозирования появления и динамики развития вредителей и болезней 

сельскохозяйственных растений. 

Задачи:  

 участие во внедрении результатов исследований и разработок; подготовка 

данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций; участие в мероприятиях 

по защите объектов интеллектуальной собственности; 

 принятие управленческих решений по реализации технологий вoздeлывания 

новых сортов или гибридов сельскохозяйственных культур в различных экономических и 

погодных условиях; 

 проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; уточнение 

системы защиты растений от вредных организмов 

 и неблагоприятных погодных явлений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3  з.е. 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Теоретические основы прогноза болезней сельскохозяйственных культур. 

Раздел 2. Мониторинг болезней сельскохозяйственных культур. 

Раздел 3. Методы и техника проведения учетов. 

Раздел 4. Принципы построения краткосрочных и долгосрочных прогнозов, расчета 

инкубационных периодов, срока первичного проявления и сигнализации срока проведения 

защитных мероприятий. 

Раздел 5. Учет и прогноз болезней зерновых. 

Раздел 6. Учет и прогноз болезней овощных. 

Раздел 7. Учет и прогноз болезней плодово-ягодных культур и винограда 

Раздел 8. Дистанционные методы диагностики 

Раздел 9. Прогноз развития многоядных вредителей 

Раздел 10. Прогноз развития вредителей зерновых культур. 

Раздел 11. Прогноз развития вредителей овощных культур. Прогноз развития 

вредителей плодовых культур. 

Раздел 12. Сигнализация сроков борьбы с вредителями.  

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во 

«Лань», 2014.-528 с. 

2. Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. 

Букреев;под ред. В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.10 ОСНОВЫ КАРАНТИНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  



Цель дисциплины: изучить необходимые сведения о вредоносности, 

географическом распространении, особенностях биологии и экологии карантинных 

вредных организмов, путях их возможного заноса и мероприятиях по предупреждению их 

передачи и распространения. 

Задачи:  

 распознавать объекты внешнего и внутреннего карантина растений, 

 реализация методов обеззараживания подкарантинной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Государственная служба карантина растений в России. Структура, задачи 

и функции государственной службы карантина растений в России. Международное 

сотрудничество по карантину растений.  

Раздел 2. Принципы организации внешнего карантина растений. Порядок импорта, 

транзита и экспорта растительных грузов. 

Раздел 3. Внутренний карантин. Порядок экспорта. Карантинная проверка 

импортного семенного материала. Карантинная проверка импортного посадочного 

материала.  Порядок наложения и снятия карантина. 

Раздел 4. Вредители технических культур. Картофельная моль, хлопковая моль, 

конопляная листовертка, кукурузный жук диабротика, колорадский жук, картофельный 

жук-блошка клубневая, андийские картофельные долгоносики, египетская хлопковая 

совка. 

Раздел 5. Вредители плодовых культур. виноградная щитовка, восточная 

цитрусовая щитовка, восточный мучнистый червец, инжирная восковая ложнощитовка, 

АББ, виноградная филоксера, восточная плодожорка, цитрусовая минирующая моль, 

плодовый долгоносик. 

Раздел 6. Вредители крупы, зерна, лесных и декоративных насаждений. 

Белокаемчатый жук, капровый жук, китайская зерновка, четырехпятнистая зерновка, 

западный цветочный трипс, широкохоботный амбарный долгоносик, японский жук, 

азиатский усач, большой еловый лубоед.  

Раздел 7. Болезни зерновых и крупяных культур. 

Раздел 8. Болезни технических культур. 

Раздел 9. Болезни плодовых культур. 

Раздел 10. Болезни лесопарковых насаждений. 

Раздел 11. Болезни виноградной лозы. 

Раздел 12. Обеззараживание карантинной продукции. Методы обеззараживания 

подкарантинных материалов. 

Форма контроля: 8 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии: учебник. – М.: Ленанд, 2015. – 364 с.  

2. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: ЛКИ, 2012. – 368 с.  

3. Периодические журналы: «Защита и карантин растений», реферативный 

«Энтомология».  

4. Чернышев В.Б. Сельскохозяйственная энтомология (экологические основы): 

курс лекций. – М.: Триумф, 2012. – 232 с.  



5. Сельскохозяйственная фитопатология/ Левитин М.М. М. :Издательство Юрайт, 

2016  

6. Чулкина В.А., Интегрированная защита растений: фитосанитарная оптимизация 

агроэкосистем/ В.А. Чулкина, Е.Ю. Торопова, Г.Я. Стецов и др. // М.: Колос, 2010 - 482 с.  

7. Шкаликов В.А. Защита растений от болезней/ В.А. Шкаликов, О.О. 

Белошапкина, Д.Д. Букреев и др. // М.: КолосС, 2010. – 404 с.  

8. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология /В. Ф.Пересыпкин // 

Учебник.М,- В.О «Агропромиздат» 21.02.2011 [Электронный ресурс] 

:http://www.bibliolink.ru/publ/10-1-0-38  

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии 

 

Б1.В.11  РОСТОРЕГУЛЯТОРЫ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ  

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний о применении 

физиологически активных веществ в защите растений, которые являются 

профессиональными для Биологической защиты растений от вредных организмов.  
Задачи:  
обучить студентов планировать достоверные по существу научные эксперименты с 

привлечением достижений науки и современных методов. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-17 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекций – визуализация, видеоурок. 

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Фитогормоны и механизм их действия 

Раздел 2. Регуляторы роста и развития растений, фенолы-ингибиторы 

Раздел 3. Ретарданты, гербициды и адьюванты, дефолианты и десиканты 

Раздел 4. Антибиотики 

Раздел 5. Индукторы иммунитета 

Раздел 6. Клеточные метаболиты: аминокислоты, органические кислоты. 

Раздел 7. Микробиологические препараты 

Раздел 8. Феромоны 

Форма контроля: зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Котляров В.В., Доценко К.А., Федулов Ю.П., Котляров Д.В., Яблонская Е.К. 

Применение физиологически активных веществ в агротехнологиях (учебное пособие), 

Краснодар, КубГАУ, 2013.  

2. Яблонская Е.К., Котляров. В.В., Федулов Ю.П. молекулярные механизмы 

действия антидотов гербицидов, перспективы применения в сельском хозяйстве. КГАУ, 

2013 г.  

Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

 

Б1.В.12  ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по химическим средствам 

защиты растений, механизму их действия и применения.  

Задачи:  

изучение  

 классификации пестицидов;  

 основ агрономической токсикологии;  



 средств защиты растений от вредителей и болезней; 

 гербицидов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-14, ПК-17, ПК-21 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-дискуссия, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция – визуализация. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Химический метод борьбы с вредными организмами как составная 

часть интегрированной защиты растений 

Тема 1. Химический метод борьбы с вредными организмами как составная часть 

интегрированной защиты растений 

Тема 2. Классификация химических средств защиты растений 

Модуль 2. Основы агрономической токсикологии 

Тема 3.Токсичность пестицидов для вредных организмов и факторы еѐ 

определяющие 

Тема 4. Резистентность вредных организмов к пестицидам и пути еѐ определения 

Модуль 3. Производство пестицидов и способы их применения 

Тема 5. Препаративные формы пестицидов 

Тема 6. Способы применения пестицидов 

Модуль 4. Средства защиты растений от вредителей, болезней, сорняков 

Тема 7. Средства защиты растений от вредителей 

Тема 8. Средства защиты растений от болезней 

Тема 9. Средства защиты растений от сорняков 

Форма контроля: 5 семестр – экзамен  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зинченко В.А. Химическая защита растении: Средства, технология и 

экологическая безопасность. –М.: КолосС, 2005-232 с. 

2. Сычева И.В. Практикум по химическим средствам защиты растений. Брянск. 

Издательство Брянской ГСХА, 2009.-84 с. 

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.13  ЗАКОНОДАТЕЛЬСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ЗАЩИТЕ И 

КАРАНТИНЕ РАСТЕНИЙ 

Цель дисциплины: расширение и углубление знаний студентов по 

фитосанитарной экспертизе и досмотру подкарантинного материала, ознакомление с 

законодательной и нормативной базой, которые являются профессиональными в области 

защиты растений от вредных организмов. 

Задачи:  

 усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании в области 

карантина и защиты растений, с учетом развития российского законодательства об охране 

окружающей среды, использовании природных ресурсов; 

 получение навыков применения законодательства в области карантина и защиты 

растений для решения практических дел, защиты экологических прав граждан. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины –   3 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, командная работа.  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение в предмет. Цель и задачи изучения предмета. Значение карантина 

сельскохозяйственных растений в предупреждении заноса и распространения вредителей, 

болезней и сорных растений.  

Раздел 2. История развития карантина сельскохозяйственных растений. История развития 

карантина за рубежом, история развития карантина в России. Карантин внешний и 

внутренний. 

Раздел 3. Современные проблемы службы карантина растений. Структура карантинной 

службы, исполнительный комитет. рабочие группы, экспертов. Понятие о специфике 

работы службы карантина растений. Специфика работы с карантинным объектам 

возбудители болезней. Специфика работы с карантинными объектами – вредители. 

Специфика работы с карантинными объектами – сорные растения. 

Раздел 4. Методы отбора образцов при карантинном досмотре и экспертизе. Основные 

понятия: досмотр, экспертиза, партия, выемка, исходный образец, средний образец, 

образец –документ. Общие принципы и формировки целей и задач проведения экспертизы 

и досмотра. Выбор методики проведения экспертизы и досмотра с учетом биологического 

объекта. 

Раздел 5. Методы досмотра и экспертизы подкарантинных материалов. Первичный 

досмотр (импорт, транзит, экспорт, отечественные материалы). Вторичный досмотр 

(импорт, транзит, экспорт –внутри страны, склады , базы ). Порядок и особенности 

досмотра подкарантинных материалов. 

Раздел 6. Экспертиза подкарантинных материалов в лабораториях. Методы экспертизы и 

досмотра по изучению карантинных вредителей Основные требования к экспертизе и 

досмотру. Типы выборок и требования к выборкам. Сроки и частота проведения 

экспертизы и досмотров. Планирование размера выборки при количественной и 

качественной изменчивости. Эффективность различных методов отбора растительных 

проб.  

Раздел 7. Методы экспертизы и досмотра при изучении карантинных фитопатологических 

объектов. Основные требования к экспертизе и досмотру при работе с карантинными 

фитопатологическими объектами. Типы выборок и требования к выборке. Особенности 

закладки опытов при работе с карантинными объектами фитопатологическими. 

Необходимое оборудование для работы при проведении досмотра на карантинные 

фитопатологические объекты. 

Раздел 8. Методы экспертизы и досмотра при изучении карантинных сорных растений. 

Основные требования при проведении экспертизе и досмотра на карантинные сорные 

растения. Типы выборок и требования предъявляемые к ним. Особенности методик 

закладки опытов при работе с карантинными сорными растениями. Особенности 

проведения досмотра на карантинные сорные растения на овощных, на плодовых, и 

зерновых культурах. 

Раздел 9. Основы фумигации и дегазации при ликвидации вредных обьектов при 

хранении сельскохозяйственной продукции Учет биологической эффективности 

применения пестицидов при проведении фумигационных и дегазационных мероприятий 

при ликвидации карантинных вредителей и возбудителей болезней.  

Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Карантин растений в Российской Федерации.- М. : Колос, 2001 . – 375 с. 

Сведения о составителях: Ионова Л.П., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 



Б1.В.14  СЕМЕНОВОДСТВО  

Цель дисциплины: подготовка современных специалистов, владеющих 

методологией научного творчества и навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельностью в области семеноводства сельскохозяйственных 

культур. Производить правильную статистическую обработку результатов данных 

наблюдений и опытов. Уметь ставить определенные задачи и цели. По произведенным 

наблюдениям уметь делать соответствующие выводы.  

Задачи: возможность студента самостоятельно и грамотно разрабатывать 

теоретические  основы повышения продуктивности культурных растений и улучшения 

качества урожая, при помощи новых сортов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-3, ПК-12, ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины –   3 з.е.  

Основные образовательные технологии: Семинар – конференция, лекция  - 

визуализация 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Общие основы семеноводства. 

1. Задачи и организация семеноводства. 

2. Организация семеноводства и выращивание сортовых семян. 

3  Контроль за качеством семян. 

Модуль 2. Частное семеноводство сельскохозяйственных семян. 

1. Полевые культуры 

2. Овощные культуры  

Форма контроля: 2-3 семестры – зачет, 4 семестр – дифференцированный зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пыльнев В.В., Коновалов Ю.Б., Березкин А.Н. и др. Практикум по селекции и 

семеноводству полевых культур.- КолосС, 2008. –551 с.. 

2. http://www.lib.ugsha.ru/ Захарова Н.Н. Законодательства РФ в области селекции 

и семеноводства. Методические указания по изучению дисциплины. – Ульяновск, 

2011. 

3. Захарова Н.Н. Общее и частное семеноводство.- Ульяновск, 2007.- 288 с 

4. Васько В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие/ В.Т. 

Васько. - СПб.: Лань, 2012. - 304 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.В.15  ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Цель дисциплины: научить  студента, используя новейшие достижения народного 

хозяйства, выявлять показатели и критерии определения коммерческой, бюджетной и 

народнохозяйственной эффективности проектов, находить эффективные  и 

инновационные методы решения проблем в растениеводстве, способствующих 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Задачи:  

 формирование в процессе обучения у студентов профессиональных знаний и 

компетенций в рамках выбранного образовательного направления; 

 изучение закономерностей устойчивого развития отрасли растениеводства 

на инновационной основе; 

 применение инноваций в сельском хозяйстве  при проектировании 

выращивания сельскохозяйственных культур; 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-5,  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2 - 4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –   1, 2, 1 з.е. соответственно  

Основные образовательные технологии: проекты, командная работа, отчеты-

презентации 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение в агрономию 

Тема 2. Научные  исследования в агрономии 

Тема 3. Понятие о почве и ее плодородие 

Тема 4.Состав почвы и ее основные свойства: физико – механические; водные 

свойства; тепловой режим; пищевой режим; строение пахотного горизонта; 

окультуривание почв 

Тема 5. Биологическая группировка сорных растений; учет засоренности полей; 

меры борьбы с сорной растительностью 

Тема 6. Семена и посев с.-х. культур. Понятие о сортосмене и обновлении; 

подготовка семян к посеву; посев: способы, сроки, нормы высева, глубина заделки. 

Тема 7. Основы разработки инновационного  проекта в растениеводстве. 

Тема 8. Инновации в сельском хозяйстве; сущность инновационного проекта в 

растениеводстве; концепция инновационной аграрной политики. 

Тема 9. Этапы разработки инновационного проекта в растениеводстве; 

инновационные проекты и программы; понятия и виды инновационных проектов  и 

программ. 

Тема 10. Основные разделы инновационного проекта; виды инновационных 

проектов;  содержание фаз жизненного цикла проекта, основные участки проекта. 

Тема 11. Классификация инновационных проектов в растениеводстве, структура и 

типы. 

Инновационное проектирование в растениеводстве;  

Тема 12.  Технические нововведения в отрасли растениеводства; повышение 

почвенного плодородия с использованием биопрепаратов и технологий эффективных 

микроорганизмов; использование регуляторов роста в растениеводстве 

Тема13. Сценарий проектирования: проект, как системный объект; сценарий 

проектирования: процесс выполнения проекта; сценарий презентации: процесс зашиты 

проекта.  

Тема 14.  Инновационные адаптивные технологии в растениеводстве. 

Тема15. Сценарий разработки инновационной технологии с.-х культур 

Тема16. Разработка инновационной технологии зерновых культур. 

Тема 17. Разработка инновационной технологии овощебахчевых культур. 

Тема 18. Разработка инновационной технологии хлопчатника. 

Тема 19.    Разработка инновационной технологии  возделывания картофеля. 

Тема 20. Оценка бюджетной, коммерческой и  народнохозяйственной 

эффективности инновационных проектов в отрасли растениеводства. 

Тема 21. Определение бюджетной эффективности инновационных проектов в 

растениеводства. 

 Тема 22. Определение коммерческой эффективности инновационных проектов в 

растениеводства. 

Тема 23.Определение народнохозяйственной эффективности инновационных 

проектов в отрасли растениеводства. 

Форма контроля: 2-3 семестры – зачет, 4 семестр – дифференцированный зачет, 2-

4 семестры (курсовые работы). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баутин, В.М.    Инновационная деятельность в АПК: проблемы охраны и 

реализации интеллектуальной собственности / В. М. Баутин. - М. : ФГОУ ВПО РГАУ - 

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2006. - 455 с. - ISBN 5-9675-0126-6  

2. Каталог инновационных проектов, предлагаемых к реализации в АПК: I 

Каспийский инновационный форум / отв. за вып. В.М. Ермаков. - Астрахань : Нова, 2009. 

- 20 с. : илл. - (РАСН. Гос. науч. учреждение "Всерос. науч.-исслед. ин-т орошаемого 

овощеводства и бахчевоства"). 

3. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. М.: Банки и 

биржи. ЮНИТИ, 2008. 

4. Воропаев В.И. Управление проектами в России. С.-Петербург: АЛАНС, 2007. – 

225   

5. Романова, М.В.   Управление проектами : доп. Советом УМО ВУЗов России по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. по дисциплине 

специализации специальности "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 

104-60. 

6. Ракиева О.В.   Бизнес-планирование как основа повышения эффективности и 

обеспечения конкурентного преимущества компаний : учеб.-метод. пособие для 

студентов... по спец. Гос. и муницип. управление / О. В. Ракиева, Ю. Н. Томашевская. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - 177 с.  

7. Рябых, Д.А. Бизнес-план на практике: Опыт успеха в России. 28 реализованных 

бизнес-планов / Д. А. Рябых, А. Гладкий. - СПб. : Питер, 2008. - М., С.-Пб., Нижний 

Новгород, 2008. - С. 7-44. 

Сведения о составителях: Арсланова Р.А.,  доцент кафедры агрономии  

 

Б1.В.16   ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ И ДОСМОТРА 

Цель дисциплины: изучение вопросов фитосанитарной экспертизы и досмотра 

подкарантинного материала, что способствует формированию знаний, умений и навыков у 

бакалавров для защиты растений от вредных организмов. 

Задачи: изучение: 

 порядка проведения досмотра различных подкарантинных материалов; 

 порядка проведения первичного досмотра; 

 порядка проведения вторичного досмотра; 

 основных правил досмотра; 

 порядка досмотра судов, прибывающих из-за границы; 

 порядка досмотра железнодорожных вагонов, прибывающих из-за границы; 

 порядка досмотра грузов, прибывающих в контейнерах; 

 порядка досмотра самолетов, прибывающих из-за границы; 

 порядок досмотра автотранспорта, проходящего через пограничный пункты 

на шоссейных дорогах; 

 порядок досмотра подкарантинных материалов на международных 

почтамтах; 

 порядок досмотра и импортных грузов в складах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7    семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция – визуализация, лекция – 

презентация.  



Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Основные правила досмотра 

Модуль 2. Первичный досмотр 

Модуль 3. Вторичный досмотр 

Модуль 4. Отбор, подготовка и доставка материалов досмотра 

Модуль 5. Досмотр различных подкарантинных материалов 

Модуль 6. Экспертиза подкарантинных материалов 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Васютин А.С Сметник А.И. Мордакович Я.Б. и др. Карантин растений в 

Российской 

Федерации.- М. : Колос, 2001 . – 375 с. 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.В.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Задачи:  

 понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и - 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 2-6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины –   328 ч. 

Основные образовательные технологии: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, информационно-коммуникативные технологии. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 1.2. Социально- биологические основы физической культуры 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 1.4. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 1.5. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 1.6. Спорт. Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Тема 1.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 1.8. Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности бакалавра. 

Раздел 2. Гимнастика. 



Тема 2.1.Гимнастика в системе физического воспитания. Строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, прикладные упражнения 

Тема 2.2. Особенности проведения занятий гимнастикой с различным контингентом 

занимающихся (люди с отклонениями в состоянии здоровья) 

Раздел 3. Легкая атлетика. 

Тема 3.1. Легкая атлетика в системе физического воспитания. Бег, прыжки, метания. 

Тема 3.2. Бег на короткие дистанции, средние, длинные дистанции. Урок 

гимнастики. Методика проведения 

Раздел 4. Спортивные и подвижные игры. 

Тема 4.1. Подвижные игры, как средство физического воспитания. Особенности 

проведения подвижных игр. 

Тема 4.2. Спортивные игры в системе физического воспитания. Спортивные игры 

как средства совершенствования общей физической подготовки, повышения 

эмоциональности учебно-тренировочных занятий, активного отдыха. 

Тема 4.3. Баскетбол в системе физического воспитания 

Тема 4.4. Волейбол в системе физического воспитания. 

Форма контроля: 2-6 семестры – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. 

Учебное пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 

448 с. 

3. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова О.Л., к.ф.н., доцент кафедры физической 

культуры 

 

Б1. Д.00 ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.Д.01.01 МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ  

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по методам прогнозирования появления и 

развития вредителей и болезней с.-х. растений. 

 Задачи: изучение: 

 современной структуры государственной службы сигнализации и прогноза 

вредителей и болезней с.-х. культур в РФ; 

 теоретических основ появления и динамики развития и распространения 

вредных организмов; 

 подходов к методам оценки фитосанитарного состояния посевов и 

насаждений с.-х. культур; 

 принципов разработки долгосрочных прогнозов появления и развития 

вредителей и болезней растений; 

 методов составления краткосрочных прогнозов появления наиболее опасных 

вредителей и болезней.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-7, ПК-12, ПК-17 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.    



Основные образовательные технологии: бинарная лекция, проблемные ситуации 

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Введение. Современные методы мониторинга и прогноза. 

Модуль 2. Фитосанитарный мониторинг и прогноз вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур. Вредители. 

Модуль 3. Фитосанитарный мониторинг и прогноз вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур. Болезни. 

Модуль 4. Система наблюдения и сбора информации в службе прогноза. 

Форма контроля: зачет   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во 

«Лань», 2014.-528 с. 

2. Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. 

Букреев;под ред. В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

Сведения о составителях: Арсланова Р.А.., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Д.01.02 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по научно-практической 

оценке сущности, фитосанитарной эффективности и экологической безопасности методов 

защиты растений в соответствии с требованиями современных систем защиты растений. 

Задачи: изучение: 

 стратегии и тактики современной защиты растений; 

 содержания методов защиты растений; 

 сферы применения и перспективы развития методов защиты растений; 

 экологической оценки методов защиты растений; 

 путей повышения эффективности и безопасности методов защиты растений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-17, ПК-18 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.    

Основные образовательные технологии: проект, кейс-задача  

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Стратегия и тактика современной защиты растений 

Тема 1. Комплексные (традиционные) системы защиты растений. Их цель и тактика 

использования средств защиты. 

Тема 2. Цель и тактика проведения защитных мероприятий. Средства защиты. 

Тема 3. Ассортимент средств защиты. 

Модуль 2. Профилактические методы защиты растений 

Тема 2.1. Организационно-хозяйственные мероприятия. 

Тема 2.2. Агротехнический метод. 

Тема 2.3. Селекционный метод. 

Тема 2.4. Карантин растений. 

Модуль 3. Истребительные методы защиты растений 

Тема 1. Механический метод. 

Тема 2 Физический метод. 

Тема 3. Биологический метод. 

Тема 4. Генетический метод. 

Тема 5. Химический метод. 

Тема 6. Экологическая оценка методов защиты растений 



Тема 7. Пути повышения эффективности и экологической безопасности методов 

защиты растений. 

Форма контроля: зачет   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

В.В. Дубровин, О.Л. Теняева, В.П. Крицкая Методы фитосанитарного мониторинга в 

защите растений от вредных насекомых. Саратов -2011.-221С. ISBN 978-5-7011-0706-7.  

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры агрономии 

 

Б1.Д.02.01 ПОЧВЕННАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

Цель дисциплны: формирование практических навыков правильной диагностике питания 

растений, выявления недостатка питательных элементов в культивируемых растениях. 

Главной задачей агрохимиков, почвоведов, растениеводов и физиологов растений является 

своевременное и направленное воздействие через процессы питания на ход формирования 

урожая. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов почвенной диагностики; 

 изучение растительной диагностики; 

 определения потребности сельскохозяйственных культур в удобрениях 

 изучение влияния различных факторов на эффективность органических и 

 минеральных удобрений.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-7 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 –5 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: урок – исследование, проект.  

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Диагностика питания растений. 

Типы почв. Агрохимическая характеристика почв. Почвенная диагностика. 

Растительная диагностика Визуальная диагностика Тканевая диагностика Листовая 

диагностика Функциональная диагностика. 

Раздел 2. Система удобрений отдельных культур. 

Физиологические основы определения потребности сельскохозяйственных культур 

в удобрениях. Влияние различных факторов на эффективность органических и 

минеральных удобрений. Определение норм минеральных удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. Приемы и формы, сроки, способы и техника внесения 

удобрений. Удобрение озимой пшеницы и кукурузы Удобрение овощных культур. 

Удобрение плодовых и ягодных культур 

Форма контроля: 3 – 4 семестры – зачет, 5 семестр – дифференцированный зачет    

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Соловьев А.В. Агрохимия и биологические удобрения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Соловьев А.В., Надежкина Е.В., Лебедева Т.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2011.— 168 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20654. 

2. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

[Электронный ресурс]: Учебники / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. – Электрон. 

дан. - СПб.: Лань, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51938 

3. Есаулко, А.Н. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических 

специальностей : учеб. пособие для студентов вузов по агрон. Специальностям. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, А.И. Подколзин, 



Ю.И. Гречишкина. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2010. — 276 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5747 

4. Лобанкова, О.Ю. Учебное пособие по экологической агрохимии. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия / О.Ю. Лобанкова, А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, Ю.И. Гречишкина. 

— Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2014. — 173 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61154 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.Д.02.02  МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРАНТИННЫХ ОРГАНИЗМОВ.  

Цель дисциплины: дать студентам необходимые сведения о вредоносности, 

географическом распространении, особенностях биологии и экологии карантинных 

вредных организмов, путях их возможного заноса и мероприятиях по предупреждению их 

передачи и распространения.  

Задачи: 

задачей дисциплины является изучение внешнего и внутреннего карантина 

растений, карантинных болезней, карантинных сорняков, карантинных вредителей,  

методов обеззараживания подкарантинной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 – 5 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: лекция пресс- конференция, видео-лекция. 

Краткое содержание дисциплины:  

Государственная служба карантина растений в России. История организации 

карантина растений. Международное сотрудничество по карантину растений. Структура, 

задачи и функции государственной службы карантина растений в России. 

Внешний карантин. Принципы организации внешнего карантина растений. 

Порядок импорта, транзита и экспорта растительных грузов. 

Внутренний карантин. Порядок экспорта. Карантинная проверка импортного, 

семенного и посадочного материала. В лекциях специальной части карантинные 

вредители рассматриваются по схеме: систематическое положение, название, синонимы, 

общепринятые названия в странах ЕОЗР, растения хозяева, географическое 

распространение, выявление и идентификация (морфология, методы выявления и 

досмотра, способы переноса и распространения) биология, вредоносность, экологическое 

значение, фитосанитарный риск, фитосанитарные меры. 

Карантинные грибные, бактериальные и вирусные болезни. Болезни зерновых и 

крупяных культур. Индийская головня пшеницы, бактериальное увядание (вилт). 

Бактериальный ожог риса. Бактериальная полосатость риса. 

Желтый слизистый бактериоз пшеницы. Южный гельминтоспориоз пшеницы. 

Диплодиоз кукурузы. 

Болезни технических культур (картофель, подсолнечник, соя). Головня картофеля. 

Техасская корневая гниль. Индийская крапчатость картофеля. 

Вирус Т картофеля. Пожелтение картофеля. Рак картофеля. Фомопсис 

подсолнечника. 

Болезни плодовых культур, винограда, лесных растений и др. 

Усыхание дуба. Бактериальное увядание винограда. Ожог плодовых деревьев. 

Золотистое пожелтение винограда. Латентная мозаика персика. 

Рашпелевидность листьев черешни. Розеточная мозаика персика. Аскохитоз 

хризантем. Рак стволов и ветвей сосны. Оспа (шарка) сливы, персика, абрикоса.  



Карантинные сорные растения. Бузинник пазушный, иполия плющевидная, имомея 

ямчатая, паслен карлинский, паслен линейнолистный, подсолнечник калифорнийский, 

подсолнечник реснитчатый, ценхрус малоцветковый, череда волосистая. 

Обеззараживание карантинной продукции. Методы обеззараживания 

подкарантинных материалов. Термическое обеззараживание, рефрижерация. 

Химическое обеззараживание. Фумиганты и их заменители. Фумигационные 

емкости. Технические средства для фумигации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во 

«Лань», 2014.-528 с. 

2. Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. 

Букреев;под ред. В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

Сведения о составителях: Кадралиев Д.С., д.с-х.н., профессор кафедры агрономии  

 

Б1.Д.03.01 КАРАНТИННЫЕ ОРГАНИЗМЫ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ  

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по защите растений 

сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней. 

Задачами дисциплины является: изучение методологических и теоретических 

основ систем защиты растений; методики обоснования и разработки систем защиты 

растений; организации и реализации систем защиты растений в хозяйстве. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-18 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3,4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 2 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практическая 

работа с использованием интернет технологий  

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Карантинные объекты и факторы среды. 

Тема 2. Значение карантина растений. Задачи Государственной службы по 

карантину растений. Положение о государственной службе по карантину растений в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Пути заноса и распространения вредителей, болезней и сорных растений 

Тема 4. Структура карантинной службы в Российской Федерации. Внешний и 

внутренний карантин. Анализ фитосанитарного риска вредных организмов. Лесной 

карантин. Экономическая оценка фитосанитарного карантинного контроля. 

Международное сотрудничество по карантину растений 

Тема 5. Карантинные вредители. Вредители, не зарегистрированные на территории 

Российской Федерации 

Тема 6. Карантинные вредители, ограниченно распространенные на территории 

Российской Федерации 

Тема 7. Карантинные болезни. Болезни, не зарегистрированные на территории 

Российской Федерации 

Тема 8. Карантинные болезни, ограниченно распространенные на территории 

Российской Федерации 

Тема 9. Карантинные сорные растения. Сорные растения, не зарегистрированные 

на территории Российской Федерации 

Тема 10. Карантинные сорные растения, ограниченно распространенные на 

территории Российской Федерации 



Тема 11. Методы досмотра подкарантинной продукции. Первичный досмотр. 

Вторичный досмотр. Порядок и особенности досмотра подкарантинных материалов. 

Экспертиза подкарантинных материалов. 

Тема 12. Обеззараживание подкарантинной продукции. Методы обеззараживания 

Форма контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Васютин А.С., Каюмов М.К., Мальцев В.Ф. Карантин растений. М., 2002. -535 с. 

2. Савотиков Ю.Ф., Сметник А.И. Справочник по вредителям, болез-ням растений 

и сорнякам, имеющим карантинное значение для терри-тории Российской Федерации. - Н. 

Новгород: Арника, 1995. - 231 с. 

3. Васютин А.С, Сметник А.И., Мордкович Я.Б. и др. Карантин рас-тений в 

Российской Федерации. - М.: Колос, 2001. - 375 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Д.03.02 БИОЛОГИЯ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ     

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по карантинным организмам и 

технологиям защиты растений и продукции от них. 

Задачи: изучение  

  карантинных вредителей; 

  карантинных болезней; 

  карантинных сорняков; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3,4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 2 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практическая 

работа с использованием интернет технологий  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1 – Основы карантина сельскохозяйственных растений. 

Модуль 2 – Карантинные организмы, не зарегистрированные и ограниченно-

распространенные на территории Российской Федерации. 

Модуль 3 – Потенциально опасные организмы для Российской Федерации. 

Форма контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

2. Лысенко, Н.Н. Теоретические основы природоохранного использования 

химических средств защиты растений / Н.Н.Лысенко - Орел: Орел-ГАУ, 2002.- 94 с. 

2. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации в 2011 году 

3. Перечень вредителей, возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих 

карантинное значение для Российской Федерации. 

4. Лысенко, Н.Н. Фитосанитарный контроль и надзор в Орловской и Курской 

областях / Н.Н.Лысенко, В.Т.Лобков, Р.Н.Лящук. – Орѐл: Изд-во Орел ГАУ, 2009- 460с. 

5. Карантин растений в Российской Федерации / Под ред. А.С.Васютина и 

А.И.Сметника. - М: КолосС, 2001. 

Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с.-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

  

Б1.Д.04.01  ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ     



Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по защите плодовых, 

ягодных, овощных, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-

парковых культур  от болезней и вредителей. 

Задачи: 

 изучение  биоэкологических особенностей возбудителей болезней и 

вредителей растений;  

 особенностей защиты сельскохозяйственных культур от болезней и 

вредителей;  

 приѐмов защиты растений от вредных организмов в садах, виноградниках, 

посевах и посадках овощных, лекарственных, эфиромасличных и цветочно-декоративных 

культур. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-17 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  6 и 7  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: лекция – дискуссия, лекция- 

визуализация, лекция – пресс-конференция.  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Введение. Общие сведения о болезнях и вредителях. 

Модуль 2. Вредители и болезни полевых культур. Система мероприятий по защите 

Модуль 3. Болезни и вредители технических культур. Система мероприятий по 

защите 

Модуль 4. Болезни  и вредители овощных и бахчевых культур. Система 

мероприятий по защите 

Модуль 5. Болезни  и вредители плодовых и ягодных культур. Система 

мероприятий по защите 

Форма контроля:  6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 

2014.-528 с. 

2. Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. 

Букреев;под ред. В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

 

Б1.Д.04.02 ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ  

Цель дисциплины: формирование знаний умений по научно-практическим 

основам разработки и реализации систем защиты растений. 

Задачи: изучение: 

 методологических и теоретических основ систем защиты растений; 

 методики обоснования и разработки систем защиты растений; 

 организации и реализации систем защиты растений в хозяйстве. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-7 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  5  и 6  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 3  з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: проект, кейс-задача  

Краткое содержание дисциплины:  



Модуль 1. Научные основы систем защиты растений 

Модуль 2. Принципы и этапы фитосанитарного мониторинга. 

Модуль 3. Основы разработки системы защиты растений. 

Модуль 4. Организация и освоение системы защиты растений. 

Модуль 5. Эффективность применения систем защиты растений. 

Форма контроля:  5  семестр  – зачет, 6 семестр – дифференцированный зачет      

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Защита растений от вредителей- /под ред. Н.Н. Третьякова.- М. : Изд-во «Лань», 

2014.-528 с. 

2. Защита растений от болезней / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. 

Букреев;под ред. В.А. Шкаликова- М.: КолосС, 2003-255 с. 

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Д.05.01  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Генетика и селекция» 

являются: подготовка современных специалистов, владеющих методологией научного 

творчества и навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельностью в 

области генетики и селекции сельскохозяйственных культур. Производить правильную 

статистическую обработку результатов данных наблюдений и опытов. Уметь ставить 

определенные задачи и цели. По произведенным наблюдениям уметь делать 

соответствующие выводы. 

Задачи: возможность студента самостоятельно и грамотно разрабатывать 

теоретические  основы повышения продуктивности культурных растений и улучшения 

качества урожая, при помощи новых сортов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7  и 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: видео – лекция, лекция – визуализация.  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Методы селекции  

Модуль 2. Организация селекционного процесса и сортоиспытание 

Модуль 3. Общие основы семеноводства. 

1. Задачи и организация семеноводства. 

2. Организация семеноводства и выращивание сортовых семян. 

3  Контроль за качеством семян. 

Модуль 4. Частное семеноводство сельскохозяйственных семян. 

1. Полевые культуры 

2. Овощные культуры 

Форма контроля:  7 семестр  – зачет, 8 семестр - экзамен     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая селекция растений / под ред. Коновалова Ю.Б..-М.: Изд-во 

«Лань», 2014.-480 с. 

2. Захарова Н.Н. Общее и частное семеноводство.- Ульяновск, 2007.- 

288 с 

Сведения о составителях: Кадралиев Д.С., д.с-х.н., профессор кафедры агрономии  



 

Б1.Д.05.02  ДОСМОТР И ЭКСПЕРТИЗА ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Цель дисциплины: изучение вопросов фитосанитарной экспертизы и досмотра 

подкарантинного материала, что способствует формированию знаний, умений и навыков у 

бакалавров для защиты растений от вредных организмов. 

Задачи: изучение: 

 порядка проведения досмотра различных подкарантинных материалов; 

 порядка проведения первичного досмотра; 

 порядка проведения вторичного досмотра; 

 основных правил досмотра; 

 порядка досмотра судов, прибывающих из-за границы; 

 порядка досмотра железнодорожных вагонов, прибывающих из-за границы; 

 порядка досмотра грузов, прибывающих в контейнерах; 

 порядка досмотра самолетов, прибывающих из-за границы; 

 порядок досмотра автотранспорта, проходящего через пограничный пункты 

на шоссейных дорогах; 

 порядок досмотра подкарантинных материалов на международных 

почтамтах; 

 порядок досмотра и импортных грузов в складах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7  и 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: лекция – визуализация, лекция – 

презентация.  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Основные правила досмотра 

Модуль 2. Первичный досмотр 

Модуль 3. Вторичный досмотр 

Модуль 4. Отбор, подготовка и доставка материалов досмотра 

Модуль 5. Досмотр различных подкарантинных материалов 

Модуль 6. Экспертиза подкарантинных материалов 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

3. Васютин А.С Сметник А.И. Мордакович Я.Б. и др. Карантин растений в 

Российской 

Федерации.- М. : Колос, 2001 . – 375 с. 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.Д.06.01  СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА    

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о стандартизации 

и сертификации продукции растениеводства.  

Задачи:  

ознакомить и изучить 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации; 

 показатели безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

продукции растениеводства; 

 требования ТР и НД к качеству продукции растениеводства; 

 основы управления качеством продукции растениеводства. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-19 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7  и 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: лекция – визуализация, лекция – 

презентация.  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Стандартизация как основа нормирования качества Стандартизация и 

сертификация продукции растениеводства. 

Раздел 2. Основы стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Основы 

стандартизации  

Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия 

Раздел 4. Показатели качества, характеризующие потребительские свойства зерна 

Раздел 5. Стандартизация и оценка соответствия картофеля, овощей и плодов 

Раздел 6. Управление качеством продукции в сельском хозяйстве 

Форма контроля:  7 семестр  – зачет, 8 семестр - экзамен     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. ЭБС «Айбукс» Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник/Ю.В. Димов. — СПб.: Питер, 2010. — 464 с. - Режим 

доступа: http://ibooks.ru/ 

2. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции: учебник/ под ред. В.И. Манжесова. - Спб.: 

Троицкий мост, 2010. 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

Б1.Д.06.02  ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ    

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по комплексу методов защиты 

растений от вредных организмов, адаптированной к условиям производства, 

обеспечивающий оптимальное фитосанитарное состояние агроценоза и продукции 

сельскохозяйственных культур и экологическую безопасность окружающей среды. 

Задачи:  

- освоить теоретические основы и практические приемы интегрированной защиты 

растений; 

- изучить основные вредные объекты (вредители и возбудители болезней) основных 

сельскохозяйственных культур; 

- овладеть практическими навыками разработки интегрированной защиты растений 

от вредных объектов основных сельскохозяйственных культур; 

- освоить методы агроэкологической оценки интегрированной системы защиты 

растений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-12, ПК-15 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7  и 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии: бинарная лекция, кейс – задача  

Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Фитосанитарный мониторинг агробиоценозов Возникновение концепции 

интегрированной защиты растений.  

Эволюция концепции интегрированной защиты растений. 

http://ibooks.ru/


Методические и теоретические основы интегрированной защиты растений. 

Экологические факторы среды, определяющие динамику численности вредных 

организмов. 

Агроценоз как экологическая основа современной защиты растений. 

Агробиоценоз как саморегулирующая экосистема. Структура агробиоценозов. 

Вредители сельскохозяйственных растений. Вредоносность, основы 

классификации. Систематика насекомых. Вредители основных полевых культур. 

Болезни сельскохозяйственных растений. Вредоносность, классификация болезней. 

Вирусы и вироиды болезни растений. Краткая характеристика бактерий-возбудителей 

болезней растений. Фитопатогенные грибы и псевдогрибы. Заболевания важнейших 

полевых культур. 

Методы учета вредных организмов. Прогнозирование и анализ фитосанитарного 

состояния посевов и почвы. 

Модуль 2. Научные основы разработки интегрированной защиты растений. 

Современная концепция борьбы с вредными организмами в системе земледелия. 

Роль звеньев системы земледелия в регулировании обилия вредных организмов. Оценка 

звеньев системы земледелия на хозяйственный состав вредных организмов 

Классификация предупредительных и истребительных мер борьбы с вредными 

организмами. Агротехнические и биологические меры борьбы с сорняками, болезнями и 

вредителями. Химический метод борьбы с вредными организмами и его эффективность. 

Роль и место пестицидов в интегрированной защите. 

Модуль 3. Интегрированная защита отдельных сельскохозяйственных культур и ее 

оценка Интегрированная защита зерновых культур от вредителей, болезней и сорных 

растений. 

Интегрированная защита зерновых бобовых культур от вредителей, болезней и 

сорных растений. 

Интегрированная защита кукурузы от вредителей, болезней и сорных растений. 

Интегрированная защита картофеля от вредителей, болезней и сорных растений. 

Интегрированная защита сахарной свеклы культур от вредителей, болезней и 

сорных растений. 

Интегрированная защита овощных культур от вредителей, болезней и сорных 

растений. 

Интегрированная защита плодовых культур от вредителей, болезней и сорных 

растений. 

Агроэкологическая оценка интегрированной защиты растений. 

Принципы формирования устойчивых агробиоценозов в современном земледелии. 

Оптимизация фитосанитарного состояния агроландшафтов. 

Определение хозяйственной эффективности защитных мероприятий. 

Основные показатели экономической эффективности защитных мероприятий. 

Основные показатели определения биологической эффективности интегрированной 

защиты. 

Форма контроля:  7 – 8 семестры  – зачет     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гриценко В.В. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур / под ред. 

Ю.М.Стройкова. - М.: Академия, 2010. - 224 с. 

2. Защита растений от болезней: допущено Министерством сельского хозяйства РФ 

в качестве учебника для студентов аграрных вузов, обучающихся по направлению 

"Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Садоводство" и специальности 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Под ред.В.А. 

Шкаликова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Колос, 2010. - 404 с. 



3. Чекмарева Л.И. Иммунитет растений к вредителям. Учебное пособие. Саратов, 

2010. - 99 с. Электронная библиотечная система IPRbooks по адресу 

http://www.iprbookshop.ru/752.html. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Д.07.01  ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства» является сформировать у студентов знания и 

умения по основам переработки и хранения зерна, маслосемян, картофеля, овощей, 

плодов и ягод, основ производства комбикормов и первичной обработки растительных 

волокон, хмеля, табака и чая. 

Задачи: 

- изучить теорию и практику хранения семенного материала, продовольственных и 

фуражных фондов; 

- изучить основы переработки зерна и маслосемян; 

- изучить основы хранения и переработки картофеля, овощей, бахчевых культур, 

плодов и ягод; 

-  изучить основы производства комбикормов, обработки растительных волокон, 

хмеля, табака и чая. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7  и 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2, 3 з.е. соответственно    

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение. Общие вопросы курса.  

Тема 2. Теория и практика хранения семенного зерна, продовольственных и 

фуражных фондов. 

Тема 3. Основы переработки зерна и маслосемян. 

Тема 4. Хранение и основы переработки картофеля, овощей, бахчевых культур и 

плодово-ягодной продукции. 

Тема 5. Основы производства комбикормов, первичной обработки растительных 

волокон, хмеля, табака и чая. 

Форма контроля:  7 – 8 семестры  – зачет     

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Личко Н.М. Технология переработки продукции растениеводства / Н.М. 

Личко, В.Н. Курдина – М.: КолосС, 2006. – 616с. 

2. Манжесов, В.И.Технология хранения растениеводческой продукции / В. И. 

Манжесов, Попов, И.А. , Щедрин, Д.С.  - М. : КолосС, 2005. - 392 с. 

Сведения о составителях: Вилкова Ж.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Б1.Д.07.02 ФИТОСАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАСТЕНИЙ    

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков получение качественной 

продукции с применением фитосанитарная экспертиза, а также методов и приемов 

современных методик определения и диагностирования зараженности болезнями и 

вредителями сельскохозяйственной продукции.  

Задачи:  

http://www.iprbookshop.ru/752.html


 реализация теоретических основ появления и динамики развития вредных 

организмов; 

 оценка фитосанитарного состояния посевов и насаждений 

сельскохозяйственных культур; 

 разработка долгосрочных прогнозов появления и развития вредителей и 

болезней сельскохозяйственных растений; 

 составление краткосрочных прогнозов появления наиболее опасных 

вредителей и болезней. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-4 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в  7, 8  семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, проблемные 

ситуации 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Фитосанитарная экспертиза, системы фитосанитарных наблюдений, 

методы диагностики, учета и прогноза болезней и вредителей. Анализ фитосанитарной 

информации.  

Тема 2. Энтомологическая экспертиза семян злаковых и бобовых культур. 

Фитопатологическая экспертиза семян злаковых и бобовых культур Энтомологическая 

экспертиза продукции переработки с.-х. продукции и метод определения заражѐнности 

карантинными вредителями. 

Тема 3. Энтомологическая экспертиза семян подсолнечника. Фитопатологическая 

экспертиза семян подсолнечника 

Тема 4. Энтомологическая экспертиза клубней картофеля 

Фитогельминтологическая экспертиза зерновых и овощных культур 

Тема 5. Фитогельминтологическая экспертиза клубней картофеля (галловые 

нематоды) Фитопатологическая экспертиза клубней картофеля (грибные, бактериальные 

болезни) Фитопатологическая экспертиза клубней картофеля (вирусные, неинфекционные 

болезни) 

Тема 6. Энтомологическая экспертиза овощных культур и корнеплодов. 

Фитопатологическая экспертиза овощных культур и корнеплодов (грибные болезни). 

Фитопатологическая экспертиза овощных культур и корнеплодов (вирусные и 

бактериальные болезни). Фитопатологическая экспертиза овощных культур и 

корнеплодов (неинфекционные болезни). 

Тема 7. Энтомологическая экспертиза сухофруктов, продукции переработки зерна 

и других товары в период хранения. Фитопатологическая и энтомологическая экспертиза 

плодов фруктов и ягод, в том числе винограда в период хранения. 

Тема 8. Карантинная экспертиза (различных направлений микология, вирусология, 

гербология). 

Тема 9. Карантинная экспертиза (энтомология). Выявление видового состава 

карантинных организмов. 

Тема 10. Основные методы энтомологической и фитопатологической экспертизы 

семян и плодов с.- х. культур (классификация методов, современное оборудование для 

диагностики). 

Тема 11. Энтомологическая экспертиза семян зерновых и бобовых культур 

(выявление наружного и скрытого повреждения). 

Тема 12. Энтомологическая экспертиза. определения заражѐнности семян бобовых 

зерновками. 

Тема 13. Фитопатологическая экспертиза семян наружного осмотра (метод 

визуального анализа, метод обмывки семян, метод обмывки семян и центрофугирование 



зерновых культур). Метод 11 Л В 2 2 ТК УО 5 отпечатков. Применение для определения 

степени заражения семян зерновых культур спорами головневых грибов. Метод влажных 

камер для определения зараженности семян зерновых культур. 

Тема 14. Метод влажных камер для определения зараженности семян бобовых 

культур. Анализ семян бобовых культур на микофлору. Анализ семян ячменя на 

микофлору в рулонах фильтровальной бумаге. 

Тема 15. Энтомологический анализ семян подсолнечника (внешние повреждения). 

Анализ семян подсолнечника на микофлору (внешнее и внутреннее заражение). 

Тема 16. Клубневый анализ картофеля Фитогельминтологическая экспертиза 

Способы обнаружения фитонематод в растениях и почве. Анализ почвенных проб или 

поврежденных растений в лаборатории. 

Тема 17. Методы выявления и сбора галловых нематод в теплицах. Выделение 

активных нематод из почвы и из растений. Фиксация нематод. 

Тема 18. Фитопатологическая экспертиза клубней картофеля (грибные, 

бактериальные болезни). Фитопатологическая экспертиза клубней картофеля (вирусные, 

неинфекционные болезни). Энтомологическая экспертиза овощных культур и 

корнеплодов (внешнее и внутренние повреждения). 

Форма контроля:  7 семестр – зачет, 8 семестр – зачет      

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
4. Защита растений от болезней: учебник / ред. В. А. Шкаликов. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М. : КолосС, 2010. - 404 с. : цв.ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). - ISBN 978-5-9532-0767-6   

5.  Ганиев, М. М. Сборник тестовых заданий задач по защите растений : учебное 

пособие / М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков . - Уфа : БГАУ, 2006. - 284 с. - ISBN 5-7456-0141-8 

Сведения о составителях: Ионова Л.П., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии. 


